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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-

вивающего вида № 4, муниципального образования Кущѐвский район (далее – 

ДОО), является компонентом основной образовательной программы детского 

сада. 

   Содержание Программы разработано на основе следующих норматив-

но-правовых документов:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, заре-

гистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- С учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной со-

трудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках госу-

дарственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21).  

Программа воспитания является компонентом основной образователь-

ной программы ДОО. В связи с этим структура Программы воспитания вклю-

чает три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-
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дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, приро-

де и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (иде-

альное) представление о человеке. 

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

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпуск-
ника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 
результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 
воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитыва-
ется ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 
участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 
образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно вос-

питать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, под-
готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти 
свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-
ления воспитания. 

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

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-
тания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъек-

тами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ос-

новной образовательной программы, региональной и муниципальной специ-
фики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федерально-
му государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – соци-
ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического развития, физического развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, пред-

ставлена в Программе курсивом.   
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          Целевой раздел 

Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-

стей российского общества через: 

1.формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям, себе; 

2.овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-

работанных обществом нормах и правилах поведения; 

3.приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, при-

нятыми  в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуют-

ся в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания со-

ответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи по каждому возрастному периоду: 
Ранний возраст (до 3х лет): 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 формировать коммуникативную и социальную компетентность; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от уча-

стия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 формировать начальное представление о России как своей стране, узна-

вать символику своей страны (флаг). 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет): 
 формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности, активной жизненной позиции; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эс-

тетические качества; 

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими деть-

ми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

 воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе осво-

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

 объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе традици-

онных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 
- Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потреб-

ности всех участников образовательных отношений, и ориентирована на: 

 - Формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитание у него эмоци-

онально-положительного отношения к тем местам, где он живет.  

- Воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, же-

лания узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его исто-

рии, природе, природных ресурсах.  

- Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве окру-

жающей среды.  

Решает следующие задачи: 

 - Расширить представления о родной станице, названиях улиц, закреплять 

знания о достопримечательностях района. 

- Познакомить с промышленными предприятиями села, воспитывая ценность 

труда.  

- Формировать толерантное отношение к людям разной национальностям, 

через знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

- Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вы-

зывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

- Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной куль-

туры. 

- Углублять представления детей об особенностях региона: народные про-

мыслы, национальная одежда и обувь, изделия прикладного искусства. 

- Способствовать развитию интереса к родному краю, месту в котором мы 

живем, к взаимоотношениям людей, отношению к природе, предметам куль-

туры и быта. 

- Воспитывать чувство любви и гордости за свой край. Подвести детей к по-

ниманию того, что история родного района неразрывно связана с историей 

России. 

- Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирова-

ние бережного отношения к результатам труда. Способствовать развитию 

интереса к промышленности региона, его ресурсам и значимости ресурсов для 

экономики страны. 

- Воспитывать нравственные чувства уважительного отношения к стар-

шим, родителям, младшим братьям и сѐстрам. 

- Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Ладушки». Актуальность программы состоит в том, что 

она ориентирована на приобщение ребѐнка к миру музыкального искусства с 

учѐтом специфики дошкольного возраста. 

-     В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и 

творческие способности (с учѐтом возможностей каждого воспитанника) 

посредством различных  видов  музыкальной  деятельности; 
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-  формируется начало музыкальной культуры, способствующее  развитию  

общей  духовной  культуры 

- Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопла-

стики, театрализованной деятельности.  

- Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, лю-

бить и понимать музыку, чувствовать еѐ красоту; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искус-

ства; воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепле-

ния здоровья детей. 

1.2. Методологические принципы и подходы к формированию

 Программы воспитания. 

 Методологической основой Программы являются антропологический, куль-

турно - исторический и практичные подходы. Концепция Программы осно-

вывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении вос-

питания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следую-

щие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъек-

тивного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства 

как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенны-

ми ФГОС ДО. 

      Программа построена на основе духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональ-

ного природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных от-

ношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспи-

тания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к от-

крытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-
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ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных инте-

ресов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к куль-

турным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллекту-

альных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспиты-

вающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Обязательными условиями решения задач Программы в части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, является реализация ин-

дивидуального подхода и следующих принципов:   

- принцип приоритета комплексного развития личности ребенка дошколь-

ного возраста средствами здоровьесбережения; охраны и ценности здоро-

вья и воспитания безопасности жизнедеятельности; познавательного и 

творческого развития ребенка путем обновления подходов к обучению и раз-

витию, а так же формированию гуманной, творческой личности, с учетом 

новой социальной ситуации развития ребенка; 

- принцип вариативности - формирование умения осуществлять собствен-

ный выбор и систематическое предоставление детям возможности выбора; 

- принцип психологической комфортности - создание предметно-

пространственной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов обучающего процесса; 

- принцип последовательности - логическое построение процесса обучения 

от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- принцип индивидуализации - учет желаний и интересов личности ребен-

ка; 

- принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

                       1.2.1. Уклад образовательной организации 
     Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции ре-

гиона и ДО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий пред-

метно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

    Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в 

традиции дошкольной организации. Праздничные события, имеют свои цели 

и задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 
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вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать празднич-

ную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предсто-

ящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в предпразд-

ничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей 

и взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, 

чтобы ребенок не был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушате-

лем. Необходимо дать выход детским стремлениям; способствовать желанию 

ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, принимать активное уча-

стие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского сада. 

Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского кубан-

ского народа. 

       В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском са-

ду, положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в 

нашей стране. 

             Календарь традиций ДОО 

 
Месяц 

проведения Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник День знаний  

Развлечение «Школа юного пешехода» (в рамках Недели безопасности) 
Выставка детско-родительского творчества «Дары Кубанской осени»  

  Досуг «Мой дом, моя станица!»  (ко Дню станицы) 

Октябрь Фотовыставка «Я бабушкин и дедушкин друг и помощник»  
(к           Международному дню пожилых людей) 
Развлечение  «Осени именины»  

Ноябрь Выставка детских рисунков «Вместе весело живется. День народного един-

ства» (ко Дню народного единства) 

Праздник «Моя любимая мамочка» (ко Дню матери в России) 

Декабрь Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Праздник Новый год «Зимняя сказка» 

Январь Развлечение «Рождественские посиделки» 

Спортивный досуг «Зимние игры и забавы» 

Февраль Развлечение День защитника Отечества «Сын и папа – великая сила!» Вы-

ставка детского творчества «Наша Армия» 
Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

Март Праздник 8 Марта «Мама – солнышко мое» 
Музыкальная гостиная «Край родной – земля Кубанская» (в рамках                                                  

Всероссийской недели музыки для детей и юношества) 

Апрель Развлечение «Весна – красна» 
Спортивное развлечение 
День космонавтики 
Выставка поделок «Человек и Космос» 

Май Акция «Первомай шагает по планете» 
Праздник День Победы «Поклонимся великим тем годам…»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Фотовыставка «Память хранят живые».  

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь Праздник «Здравствуй, лето!» (к Международному дню защиты детей) 
Концерт «День России» 

Всероссийская акция «Не гаснет памяти свеча» (ко Дню памяти и скорби) 
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Июль Праздник «День семьи, любви и верности»                 

Выставка стенгазет «Семейное счастье»              

Спортивно-оздоровительный досуг День Нептуна 

Август Фольклорный праздник «Яблочный Спас – яблочко припас»   
Выставка поделок из природного материала «Яблочная фантазия» 

 

 Коллектив детского сада придает важное значение организации фи-

зического воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитан-

ников. Большое значение уделяется двигательному режиму, смене статичных 

поз в режимных моментах, использованию здоровьесберегающих технологий, 

корригирующей гимнастики и других профилактических мероприятий. 

В ДОО существует практика создания творческой группы педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитатель-

ных мероприятий. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена   на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подхо-

ды к детской личности (учѐт интересов, предпочтений, способностей, усво-

енных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация дет-

ского труда. 

Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться особен-

ностями своей малой родины, родного город, любить его и осознавать себя ча-

стицей удивительного южного сообщества Краснодарский край всегда счи-

тался хлебосольной, южной богатой урожайной житницей России. Жители 

Краснодарского края отличаются богатым колоритом народной культуры. По-

этому юные воспитанники должны стать достойными их преемниками. Осу-

ществить эту цель нам поможет включение в нашу Программу парциальной 

программы по региональному компоненту «Мой край родной», посредством 

которой будет организована воспитательная деятельность по формированию 

духовно-нравственной культуры через разные виды деятельности в течение 

дня. 

Также в детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями обра-

зовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуж-

дения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показате-

лем качества воспитательной работы. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педаго-
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гическими работниками ДОО в течение всего времени пребывания воспитан-

ников в детском саду.   

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реа-

лизации обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

                       1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательно-

го процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – лю-

ди, их внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – приро-

да. Для ребенка- дошкольника воспитывающая среда – это семья, детский сад, 

немного улицы. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в по-

вседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет вос-

питательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов явля-

ется воспитатель, так как именно он находится в группе целый день с детьми. 

Это требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, добро-

ты, человечности. Педагог должен быть честным и правдивым, искренним и 

принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно: спокойная 

манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, дове-

рительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере раз-

говаривать, одеваться и т.д. 

Еще одним из главных инструментов воспитывающей среды является 

предметно- пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражени-

ем федеральной, региональной и муниципальной специфики посредством 

оформления помещений сада, закладки воспитательных ценностей с помощью 

оборудования и игровых материалов, наполняющих ППС детского сада.  

Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на 

воспитание в ребенке эстетических чувств посредством наглядного восприя-

тия ярких красок разнообразной цветовой палитры приемной, увлекая в ра-

достный мир детства. Воспитательная функция окружающего пространства 

сада проявляются и на стенах образовательной организации и в групповых 

ячейках. Здесь и стены «говорят» с детьми и повествуют им о том, как разно-

образен мир искусства, какие профессии спрятал наш волшебный алфавит, тут 

же весело шагая с ребенком по коридорам детского сада и активизируя не 

только зрительные анализаторы, но и затрагивая культурно-нравственные 

ценности малой родины, представлен мини-музей национальной культуры, 

географические рельефы малой родины на карте, что увлекает в мир ценно-

стей воспитания личности ребенка. 
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Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей, является единой как для реализации обязательной 

части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками ДОО. Основой эффективности такой общности является рефлек-

сия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незна-

чительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направлен-

ность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, прояв-

лять внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совмест-

ного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невоз-

можно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, от-

ношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

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

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

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

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

чества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

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

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать со-

противление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общ-

ности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребен-

ка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в от-

ношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать ав-

торитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокой-

ная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и по-

ведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

                                              1.2.4. Социокультурный контекст  
 

  Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

   В основе социокультурного развития находится становление отношения 

личности к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим 

обязанностям, что предполагает развитие качеств патриотизма, 

толерантности, уважения и товарищества. 

   Соответственно задача воспитания заключается в том, чтобы социально 

необходимые общественные требования становились внутренними 

стимулами личности, включая, в первую очередь, честь, долг, совесть, 

достоинство. 

 В ходе трансляции социокультуры можно выделить следующие этапы: 

- семья и роль семейного воспитания; 

- стадия репродуктивного овладения культурой; 

- переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству. 

    Ребенок овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, учится 

орудийной и знаковой деятельности, впоследствии может переходить к 

творчеству. 

     В рамках социокультурного развития эффективным является 

ознакомление с государственной символикой России, Краснодарского края, 

города Краснодар. 

Задачи проектируемого процесса: 

- вызвать у детей интерес; 
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- сформировать умения применять полученные знания в практической 

деятельности.  

Методы и формы организации: рассматривание   альбомов, слайдов, книг, 

слушание песен, стихов, дидактические игры по теме геральдики, игры - 

путешествия, прослушивание музыкальных произведений (гимна 

России, песен о Родине); дидактические игры, тематические выставки 

детских рисунков, оформление тематических альбомов, использование 

иллюстративного материала. 

      Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками обра-

зовательных отношений для эффективной реализации воспитательного про-

цесса в ДОО является единым как для реализации обязательной части про-

граммы, так и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 
     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных во ФГОС ДО, и представлены в ООП ДО. В каче-

стве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основ-

ные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

     При организации культурных практик в детском саду создается атмосфе-

ра свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей через организацию различных мероприятий.  

     Представленные культурные  практики  применимы  как  к обязательной    

части  Программы,  так  и  к  части, формируемой участниками образова-

тельных отношений

         1.3. Планируемые результаты освоения рабочей Программы воспитания 
     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но де-

ятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре-

бенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 
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    На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей». 

                 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста 

                     Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление  

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,  

природа 

- Проявляющий привязанность, лю-

бовь к семье, близким, окружающему 

миру. 

Социальное Человек,  

семья, дружба, 

сотрудничество 

- Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

- Проявляющий интерес к другим де-

тям и способный бесконфликтно иг-

рать рядом с ними. 

- Проявляющий позицию «Я сам!». 

- Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

- Испытывающий чувство удоволь-

ствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

-Способный к самостоятельным (сво-

бодным) активным действиям в об-

щении. Способный общаться с дру-

гими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание - Проявляющий интерес к окружаю-

щему миру и активность в поведении 

и деятельности. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье  - Выполняющий действия по самооб-

служиванию: моет руки, самостоя-

тельно ест, ложится спать и т. д. 

- Стремящийся быть опрятным. 

- Проявляющий интерес к физической 

активности. 

- Соблюдающий элементарные пра-

вила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд  - Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

- Стремящийся помогать взрослому 
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в доступных действиях. 

- Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

- Эмоционально отзывчивый к красо-

те. 

- Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

                     1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста  

                           Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотиче-

ское 

Родина, 

природа 

- Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

- Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий различия между людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, способ-

ный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познаватель-

ное 

Знания - Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье - Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), при-
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роде. 

Трудовое Труд  - Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Планируемые результаты освоения программы части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, представлены в таблице: 

Чем представлена 

часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отношений 

Чем овладевает ребенок 

Парциальная   про-

грамма по музыкально-

му воспитанию до-

школьников  «Ладуш-

ки» 

Слушает музыку, не отвлекаясь от начала до 

конца. Внимание сосредоточено. 

- Эмоционально отзывается на музыку, выска-

зывает свои суждения, хорошо ориентируется в 

знакомых музыкальных произведениях. Просит 

повторить. 

- Перечисляет знакомые пьесы, имена компози-

торов. Узнаѐт музыкальные произведение по 

вступлению, по отдельным частям, называет 

любимые, объясняя почему они нравятся. 

- Умеет выразить свои чувства в слове, выра-

зительность мимики и пантомимики, умеет пе-

редать разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и еѐ содержания (страх, радость, удив-

ление, настороженность, восторг, тревога), а 

также сопереживать тем чувствам, которые 

выражены в произведении.  

- Определяет характер музыкальных произведе-

ний и их жанр. Самостоятельно различает 2 -3 

частную форму. 

- Легко узнаѐт музыкальное произведение по их 

вступлению, по отдельным их частям. 

- Точно определяет окончание мелодии с первого 

раза. 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

Направлены на -  укрепление  опорно-

двигательного  аппарата,  сердечно  -  сосуди-

стой, дыхательной и нервной систем, эмоцио-

нально-волевой сферы посредством дифференци-
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рованных подходов к организации воспитатель-

но-образовательного процесса в целом (организа-

ция образовательной деятельности, динамичных 

пауз, физ. минуток, занятий физической культу-

рой и т.д., в целом организации двигательного 

режима детей в течение дня) 

- сформированность основ культуры здоровья 

дошкольников, морально-волевых качеств лично-

сти; 

-  развитии  физических  качеств и навыков де-

тей  через  рациональную  организацию  двига-

тельной активности в режиме дня;  
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
         Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обу-

чения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

      В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направле-

ниями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фоку-

сируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образо-

вательном процессе. На их основе определяются региональный и муници-

пальный компоненты. 
  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

(Блок «Я и моя Родина») 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направле-

ния воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой са-

мого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
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соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ро-

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

этнической принадлежности; 

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

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к при-

роде. 

                   Направления воспитательной работы: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

-  организация коллективных творческих проектов, направленных на приоб-

щение детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятель-

ности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

(Блок «Я, моя семья и дружба») 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится дей-

ствовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои по-

ступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невоз-

можно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обя-

зательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника      представления       о       мире       профессий       взрослых,       

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обуче-

нию в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-

стве. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

раза семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и вза-

имопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

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

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать пра-

вила. 

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

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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Направления воспитательной работы: 
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных        

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

     2.1.3. Познавательное направление воспитания 

        (Блок «Хочу всѐ знать») 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной кар-

тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

точники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова-

ния. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания                  

(Блок «Я и мое здоровье») 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навы-

ки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в ос-

нове всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит 

в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспита-

ния детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внеш-

ней среды; 
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 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо-

собностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культу-

ры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятель-

ности.  

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков яв-

ляется важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и со-

циальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од-

ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое простран-

ство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления воспитательной работы: 
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 - формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

                     2.1.5. Трудовое направление воспитания 

    (Блок «Я люблю трудиться») 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, кото-

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

Только при этом условии труд оказывает   на   детей   определенное   воспита-

тельное   воздействие   и    подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в фор-

мировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в при-

общении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связан-

ных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 
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следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3)  Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

         2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

           (Блок «Я в мире прекрасного») 
      Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к за-

конам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накопле-

нием нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

-  воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии   на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания    произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка    действительности; 

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

красным, создавать его. 

      Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле-

ниях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их     делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительно-

сти, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

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

честву; 

- не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчи-

во, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращать-

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

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

  четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

 привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного от-

ношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитания: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных пред-

ставлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое вклю-

чение их произведений в жизнь ДОО; 

                 - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей  

              среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

     В части Программы, формируемой участниками образовательных отно-

шений, большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, 

направленным  на использование дифференцированного подхода к организа-

ции оздоровительного двигательного режима в детском саду в течение дня 

в разных видах деятельности, со сменой поз, во время статических занятий, 

развития физических качеств, формирования потребности в двигательной 

активности, направленной на развитие эмоционально-волевой сферы, мо-

рально-нравственных качеств личности и формирование элементарных 

представлений о здоровом образе жизни.  

     Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как во 

время организованной образовательной деятельности - в ходе ООД, так и в 

ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей 

посредством организации динамических пауз, физкультминуток, 

пальчиковых, корригирующих, артикуляционных и других  видов гимнастик. 

     Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, педа-

гоги организуют пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием как внутри помещения, так и на внешней территории (классики, горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), заня-
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тия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, спортивные праздники; развивают у детей ин-

терес к различным видам спорта, активизируют к занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побужда-

ют детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского орга-

низма.  

       Воспитательную деятельность в рамках образовательной области про-

водят воспитатели ДОО. 

       Содержание парциальной программы по музыкальному воспитанию до-

школьников «Ладушки» ориентирует на ценности музыкальной культуры 

как части общей духовной культуры, имеет важное значение не только для 

музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического 

становления личности, понимания детьми сущности музыкального искус-

ства, выражающего определенное эмоциональное содержание.  

- дает детям представление о музыке, как средстве музыкальной вырази-

тельности. Контрастные сопоставления пьес с различными и одинаковыми 

названиями позволяют развивать образную речь детей, проявлять творче-

ство (передавать в танцевальных, образных движениях, пантомиме харак-

терные черты образов персонажей, инсценировать пьесы, изображать их в 

рисунках и т.п.). 

- знакомит детей с разными сказочными пьесами классической музыки, ко-

торые дети инсценируют, передают характер персонажей в танцевальных, 

образных движениях, пантомиме, рисунках. Позволяет развивать представ-

ления детей о связи речевых и музыкальных интонаций, творческое вообра-

жение. 

- знакомит детей с произведениями, имитирующими подражания звучаниям 

музыкальных инструментов (тамбурину, гармонике, музыкальным табакер-

кам, колокольчикам, колоколам, шарманкам и пр.), а также с музыкальными 

инструментами симфонического оркестра и народными. Дети осознают 

выразительные возможности тембровых красок разных инструментов, пе-

редающих разное настроение. 

- включает в себя произведения, в которых выражены настроения, созвуч-

ные той или иной картине природы, времени года, дня. На различных сопо-

ставлениях детям легче различать выразительные средства музыки и других 

искусств (поэзии, живописи, танца), находить черты сходства и различия 

настроений, созвучно музыке передавать образы природы в рисунках, дви-

жениях, оркестровке. У детей развиваются эстетические чувства, образ-

ная речь (применение эпитетов, метафор, сравнений, характеризующих об-

разы природы, созданные разными видами искусств). 
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2.1.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  с уче-

том возрастных особенностей воспитанников 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним относятся: 

- Метод приучения ребенка к положительным формам общественного пове-

дения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается 

в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают по-

ступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. 

- Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное каче-

ство, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, обще-

ственный аспект. 

-Метод организации деятельности, который и в дошкольном возрасте, осо-

бенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. 

-Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, 

и с помощью художественных произведений, и через умело организованную 

деятельность. 

- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогиче-

ском процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. 

Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 

подражания. 

-Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. 

В воспитании    детей используются следующие вариативные формы  

взаимодействия: 

 

                       Патриотическое направление воспитания 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

 деятельность 

детей 

Образовательная деятель-

ность, ситуативный разговор, 

беседа, встречи с ветерана-

ми, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, 

народные игры, чтение ху-

дожественной литературы, 

досуги, праздники, активи-

зирующее игру проблемное 

общение воспитателей с 

детьми, творческие проекты 

Образовательная 

деятельность, 

совместная дея-

тельность в 1 и 2 

половину дня, 

прогулка 

Самостоятельные игры  

различного вида, инсцени-

ровка знакомых литера-

турных произведений, ку-

кольный театр,  рассмат-

ривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

                             Социальное направление воспитания 
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Дидактические, сюжетно- ро-

левые, совместные с воспита-

телем игры, ситуации мораль-

ного выбора, игры- драматиза-

ции, игровые задания, игры- 

импровизации, чтение художе-

ственной литературы, беседы 

В течение всех 

режимных мо-

ментов 

Сюжетно-ролевые, по-

движные и народные иг-

ры, инсценировки, рас-

сматривание иллюстра-

ций, фотографий, рисова-

ние, лепка. 

                        Познавательное направление воспитания 

Проекты, исследования, похо-

ды, экскурсии, игры-занятия, 

дидактическая игра, чтение 

энциклопедий, художествен-

ной литературы, познаватель-

ные досуги, проблемные ситу-

ации 

Образовательная 

деятельность, 

прогулка, сов-

местная деятель-

ность 

Конструирование, 

наблюдение, эксперимен-

тирование, сравнение, 

рассматривание иллю-

страций, коллекциониро-

вание 

                                   Трудовое направление воспитания 

Разыгрывание игровых ситуа-

ций, игры - упражнения, в 

структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд 

(труд рядом, общий труд, ого-

род на окне, труд в природе), 

работа в тематических угол-

ках, праздники, досуги, экспе-

риментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская,  акции 

В течение всех    

режимных мо-

ментов 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно- ролевые игры, 

игры бытового  характера, 

народные игры, изготов-

ление игрушек  из 

бумаги, изготовление иг-

рушек  из природного ма-

териала, рассматривание 

иллюстраций, фотогра-

фий,  картинок, самостоя-

тельные игры, игры ин-

сценировки, продуктивная 

деятельность,  ремонт 

книг. 

Физическое и оздоровительное направление 

Беседа, рассказ, чтение, инте-

гративная деятельность, спор-

тивные и физкультурные досу-

ги, спортивные состязания, сов-

местная деятельность взрослого 

и детей тематического характера, 

проектная деятельность 

во всех режим-

ных  моментах.  утренний прием,    утренняя гимнастика,     приемы пищи,     занятия, самостоятельная деятельность, прогулка, подготовка  ко сну, дневной 

игры-забавы, дидактиче-

ские игры, подвижные иг-

ры, сюжетно-ролевые иг-

ры, рассматривание иллю-

страций и  тематически 

картинок,   настольно-

печатные игры, творческая 

деятельность 

                   Эстетико-эстетическое направление воспитания 
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Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов, выставки, слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, дет-

ской музыки, творческое зада-

ние, концерт- импровизация, 

музыкальная сюжетная игра бе-

седа интегративного характера, 

элементарного музыковедче-

ского  содержания, уроки веж-

ливости, театрализованная дея-

тельность, совместное и инди-

видуальное музыкальное ис-

полнение, хореография, двига-

тельный, пластический танце-

вальный этюд сюжетно-ролевые 

игры, праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные). 

Образовательная 

деятельность, 

совместная дея-

тельность, про-

гулка 

Рисование, лепка, аппли-

кация, игра на музыкаль-

ных инструментах, танцы, 

театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые иг-

ры, музыкально- дидакти-

ческая  игра. 

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
  

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических прин-

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников ДО) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ре-

бенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной де-

ятельности с детьми и индивидуальной работы. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми        воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

    ДОО в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гар-

моническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семей-

ным воспитанием. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает усло-

виями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей 

этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его де-

ятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой разви-

тия личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются 

важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная 

роль принадлежит дошкольной организации. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными предста-

вителями) позволяет педагогам и специалистам ДОО выявлять характер се-

мейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в детском саду 

и семье. 

При организации совместной работы ДОО с семьями необходимо соблю-
дать основные принципы: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций. 

Задачи: 

- воспитание уважения к детству и родителям; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместно-
го творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 
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Формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование Цель использования Формы проведения обще-
ния 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов  

родителей, уровня их педаго-

гической грамотности 

Проведение социологиче-

ских срезов, опросов, «Поч-

товый ящик», индивидуаль-

ные беседы. 

Познавательные  Ознакомление родителей с 

возрастными, психологиче-

скими и гигиеническими осо-

бенностями   детей дошкольно-

го возраста. Формирование у 

родителей практических зна-

ний. навыков воспитания детей 

Семинары-практикумы, тре-

нинги, проведение собраний, 

консультаций в нетрадици-

онной форме, мини-

собрания, педагогический 

брифинг, педагогическая 

гостиная, устные педагоги-

ческие журналы, игры с пе-

дагогическим содержанием, 

исследовательские  проект-

ные. 

  

  

Досуговые Установление эмоционально-

го контакта  между педагога-

ми, родителями, детьми. 

Совместные досуги, празд-

ники, выставки работ роди-

телей и детей, кружки и сек-

ции, клубы отцов, бабушек, 

дедушек, семинары, практи-

кумы. 

Наглядно- 

информационные  

Ознакомление родителей с ра-

ботой дошкольной организа-

ции, особенностями воспита-

ния детей.  

Информационные журналы 

и   газеты, издаваемые ДОО 

для родителей, Дни откры-

тых дверей. 

Просветительские Знаний о воспитании и 

развитии детей 

Стенгазет, организация ми-

ни-библиотек 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в 

рабочей Программе воспитания деятельность детского сада осуществляется 

в рамках модулей воспитательной работы. Модули - это конкретные воспи-

тательные практики, которые реализуются в дошкольной организации. 
 

Модуль «Традиции детского сада» 
 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной ор-

ганизации. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллекти-

визма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 
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совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ре-

бенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, 

так как он может применить свои знания и способности в процессе коллек-

тивной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмысле-

нию, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на со-

циализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО 

единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

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

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

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

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

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традицион-

ных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, иници-

ативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных ви-

дах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное от-

ношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необ-

ходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа. 

           Традиционным для дошкольной организации является проведение 

на уровне ДОО: 
- общественно-политических праздников («День Победы», «День за-

щитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства», «День независимости России», и т.д.); 

-  сезонных праздников («Осеняя ярмарка», «Новый год», «Масленица», 

«Рождественские     колядки», «Весна-Красна», «Яблочный спас»); 

- тематических мероприятий («День матери», «День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя».); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Посылка солда-

ту», «Подкорми птиц зимой», «Неделя добра»); 

- на уровне группы: «Утро радостных встреч», «День рождения»,  

«Наши соседи» и т.д. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуника-

тивная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Проекты. 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. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 
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творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбу-

ки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспи-

тателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных меро-

приятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, эко-

логические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы», «Люблю тебя, мой край род-

ной», «Портрет мамочки». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие со-

трудники, родители и воспитанники МБДОУ. В ходе акций дошкольники по-

лучают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содер-

жание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направле-

ниям развития дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музы-

кальной или театральной гостиной, фестивалей. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих тради-

ционных событий предусматриваются различные виды двигательной дея-

тельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые раз-

вивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают лю-

бовь к спорту. 

 Модуль «Музейная педагогика» 
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания 

личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемствен-

ность поколений, сохраняется национальная культура, формируется береж-

ное отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает ду-

ховно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению со-

циально-значимых представлений об окружающем мире. 

 Кроме того, посредством создания различных музеев формируются кон-

кретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов 

окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 

1.Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающе-

го мира. 

2.Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 
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социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3.Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чув-

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

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются вре-

менные музейные экспозиции: «День Победы»; «Человек и космос»; «Герои 

труда», «Красная книга Кубани», «Города – герои» и др. 

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

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объѐмные изображе-

ния; 

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические моде-

ли; 

- предметы декоративно-прикладного искусства; 

- детская художественная литература (в том числе справочная, позна-

вательная), произведения национальной культуры (народные песни, сказки, 

игры, фольклор и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-

забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины 

мира у дошкольников. Обращение к предметному миру является очень дей-

ственным средством воспитания исторического сознания, музейной культу-

ры, формирования социокультурной принадлежности. 

      Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополня-

ется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникатив-

ная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, ре-

чевому и художественно - эстетическому развитию дошкольников. В каче-

стве средств образовательной деятельности широко применяются мате-

риалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репро-

дукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предме-

тами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слуша-

ют и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, зада-

ют вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, ко-

торые проводятся для детей.  

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

турой родного края или России обязательно включают произведения народ-

ного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, 

игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора. 

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подго-

товке новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, 

предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в 

рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и 
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других видах творческой деятельности. 

5. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия 

с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок дошкольного воз-

раста. 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострада-

ние, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включе-

ние родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет ре-

ализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень парт-

нерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов МБДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультур-

ных, духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в российском 

обществе. 

                                            Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребен-

ка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников по-

средством  совместных мероприятий 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, вы-

явления образовательных потребностей и запросов родителей. Способству-

ет установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

2. Консультации. 
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной зада-

чи. В результате у родителей формируются педагогические умения по раз-

личным вопросам воспитания детей. 

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

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных це-

лях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐн-

ной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъяв-

ленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают 

своѐ решение вопроса. 
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6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит   
сайте ДОУ и в Instagram. Такая форма общения позволяет родителям уточ-

нить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить про-

блемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, экскурсии. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педа-

гогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в 

группе детского сада в социальной сети и на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как 

форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

детей. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает воз-

можность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосфе-

ру детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются дей-

ствия родительской общественности и педагогического коллектива по во-

просам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОО, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопро-

сам управления детским садом. 
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3. Организационный раздел 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
     Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятель-

ности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального обще-

го образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллект

ива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально -

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами органи-

зационного раздела ООП ДО стр.38-48). 

     Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания - как инвариант-

ные, так и свои собственные, - для всех участников образовательных отно-

шений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательно-

го персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъек-

тов социокультурного окружения ДОО. 

    Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (ат-

мосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаи-

модействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство 

и нормы общения участников образовательных отношений в социальных се-

тях. 

     Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распоряд-

ка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектиру-

ется командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных от-

ношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные 

акты, правила поведения 

для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 
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2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов деятель-

ности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участника-

ми образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и профессио-

нальной подготовке со-

трудников. Взаимодей-

ствие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство 

ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и ло-

кальные норма-

тивные акты. 

 

   Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ДОО ценностно-

смысловые ориентиры.  Воспитывающая среда –  это содержательная и ди-

намическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

   Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствую-

щую  

воспитанию необходимых качеств;  

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

формируются нравственные,  гражданские,  эстетические  и  иные  качества  

ребенка  в ходе  специально организованного  педагогического  взаимодей-

ствия  ребенка  и взрослого,  обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

       Работа коллектива ДОО направлена на создание комфортной воспиты-

вающей среды, способствующей положительному эмоциональному состоя-

ния воспитанников, являющему залогом успешного достижения поставлен-

ных целей воспитательной работы в ДОО. Большая роль в эффективности 

качества воспитательного процесса детского сада отводится обеспечению и 

оснащенности воспитательного процесса. Материально-техническое оснаще-

ние и оборудование, предметно-пространственная организация среды ДОО 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям без-

опасной жизнедеятельности.  

    Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОО, обеспечива-

ющие качественное воспитание ребенка в части, формируемой участниками 
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образовательных отношений реализуется в интеграции представленных 

шагов. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
      Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в ко-

торой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственно-

го опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значи-

мой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания, указанных в конкретных базовых ценностях воспитатель-

ной работы в ДОО. Событием может быть не только организованное меро-

приятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, сов-

местно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкрет-

ного ребенка. 

    Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского обще-

ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий про-

ект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппа-

ми детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

-     оформление помещений; 

-     оборудование; 

-     игрушки. 

 ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

               Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится органи-

зация. 

 Среда должна быть экологичной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной де-

ятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экс-

периментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также от-

ражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов се-

мей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результа-

ты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, рас-

крывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлека-

тельной. 

 Игрушки и материалы соответствуют возрастным задачам воспитания де-

тей дошкольного возраста. 

  Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по 

требованиям и принципам, согласно ФГОС ДО и подробно представлена в 

ООП ДО стр.36)   

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педа-

гога       осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности                   
(в              соответствии со  штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и  

реализацией   воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическо-

му составу       реализовать воспитательную деятель-

ность; 

- проводит анализ итогов воспитательной дея-

тельности в ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО 

на учебный год,    включая календарный план воспи-

тательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в 

ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих  
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решений по     воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший       

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОО; 

- разработка необходимых для организации воспи-

тательной деятельности в ДОО нормативных доку-

ментов (положений, инструкций, проектов и про-

грамм воспитательной работы и др.); 

анализ возможностей имеющихся структур для ор-

ганизации  воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитатель-

ной деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

- проведение мониторинга состояния воспитатель-

ной деятельности в ДОО совместно с Педагогиче-

ским советом; 

- организация повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогов для совер-

шенствования их психолого - педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образова-

тельных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образова-

тельных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией о воспита-

тельной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; 

-организационно-координационная работа при про-

ведении общесадовых воспитательных мероприя-

тий; 

- участие обучающихся в районных и краевых кон-

курсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических ини-

циатив; 

- создание необходимой для осуществления вос-

питательной      деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнера-

ми; 

- стимулирование активной воспитательной деятель-

ности педагогов 
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Педагог- психолог    - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических  исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов вос-

питательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучаю-

щихся и педагогов 

Воспитатель          

Инструктор по     ФК 

Муз. руководитель

  

- обеспечивает занятие обучающихся творче-

ством, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной граждан-

ской позиции, сохранение и приумножение нрав-

ственных, культурных и научных ценностей в усло-

виях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятель-

ности научных      достижений, новых технологий об-

разовательного процесса; 

-организация участия воспитанников в событиях и 

мероприятиях, проводимых районными, краевыми и 

другими структурами в рамках воспитательной дея-

тельности. 

Младший      

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся  творчеством, трудовой деятельно-

стью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
     Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зареги-

стрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

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

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

воспитания обучающихся»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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- Примерная рабочая программа воспитания, разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объедине-

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

- ОП ДОО 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение плани-

руемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
      Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной си-

стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенно-

стей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социаль-

ную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспита-

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками обра-

зовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает воз-

можность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского со-

общества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность де-

монстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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

ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзив-

ном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и со-

трудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и собы-

тиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-

ность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить пе-

реживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллекти-

ве детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана ООП ДО.  События и 

мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп 

согласно возрастным особенностям и тематическим неделям. 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает 

конкретные  формы  реализации  воспитательных задач  по предлагаемым в 

Программе задачам базовых воспитательных ценностей, указанных  в каждом 

направлении развития.  В ходе планирования и доработки должны быть 

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

каждой из форм.  

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

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспита-

тельного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагно-

стику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении. 

      Календарный план воспитательной работы 

 
Мероприятия  

Группы 

Примерное время проведения 
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н
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И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
с
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        Блок «Я и моя Родина» (патриотическое направление воспитания) 

Досуг «Моя ро-

дина, моя станица 

» (ко Дню стани-

цы) 

старшая,  

подготовительная 

+
 

           

Выставка детско- 

родительского 

творчества 

«Дары Кубанской  

осени»  

все группы 

+
 

           

Выставка детских 

рисунков «Когда 

мы едины – мы 

непобедимы!» (ко

 Дню народного 

единства) 

старшая,  

подготовительная 
  

+
 

         

Развлечение 

«Рождественские 

посиделки» 

подготовительная    

+
 

        

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

Масленица» 

старшая, подгото-

вительная 
     

+
 

      

Развлечение 

День защитника 

Отечества «Сын 

и папа – великая 

сила!» 

все группы      

+
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Выставка 

детского 

творчества 

«Наша Армия» 

средние, старшая, 
подготовительная 

     

+
 

      

Праздник День 

Победы 

«Поклонимся 

великим тем 

годам…» 

старшая, подгото-

вительная 
            

Фотовыставка 

«Память  хранят 

живые». Акция 

подготовительная             

Концерт День 

России 

подготовительная             

Блок «Я, моя семья и дружба» (социальное направление воспитания) 

День открытых 

дверей «Страна 

Детсадия» 

все группы 

+
 

    

 

      

Фотовыставка 

«Я бабушкин и 

дедушкин друг и 

помощник» (к 

Международному 

дню пожилых 

людей) 

средние, старшая, 

подготовительная 
 

+
 

   
 

      

Праздник 

«Радуга талан-

тов» (ко Дню 

матери в 

России) 

средние, старшая, 

подготовительная 
  

+
 

  

 

      

Праздник Новый 

год «Зимняя 

сказка» 

все группы      

 

      

Праздник 8 Мар-

та «Мама – 

солнышко мое» 

все группы       

+
 

     

Праздник 

«Выпуск в  шко-

лу» 

подготовительная         

+
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Праздник 

«Здравствуй, ле-

то!» (к Между 

народному дню 

защиты детей) 

все группы          

+
 

  

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

средние,  

старшая,  

подготовительная 

          

+
 

 

Выставка 

стенгазет 

«Семейное 

счастье» 

все группы           

+
 

 

Фольклорный 

праздник 

«Яблочный Спас 

–яблочко  припас» 

старшая,           

подготовительная 
           

+
 

      Блок «Хочу всѐ знать» (познавательное направление воспитания) 

Праздник День 

знаний «Книга 

сказок» 

подготовительная 

+
 

          

 

Развлечение 

«Школа юного 

пешехода» (в 

рамках Недели 

безопасности) 

средние, старшая, 

подготовительная 

+
 

          

 

Развлечение 

«Осенины – Осе-

ни именины» 

все группы  

+
 

         

 
Развлечение 

«Весна – 

красна» 

все группы        

+
 

   
 

Квест «День 

космонавтики» 

старшая, 

подготовительная 
       

+
 

   

 

Выставка 

поделок 

«Человек и 

Космос» 

старшая,  

подготовите льная 
       

+
 

   

 

Блок « Я и моѐ здоровье» (физическое и оздоровительное направления 

воспитания) 
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Спортивный досуг 

«Зимние 

игры и забавы» 

все группы     

+
 

       

Спортивно - оздо-

ровительный до-

суг День воды 

все группы           

+
 

 

Блок «Я люблю трудиться» (трудовое направление воспитания) 

Выставка 

детского 

творчества 

«Герои труда» 

старшая,  

подготовительная 
 

+
 

         

 

Акция 

«Первомай 

шагает по    плане-

те» 

все группы         

+
 

  

 

Блок «Я в мире прекрасного» (этико-эстетическое направление воспи-

тания) 

Выставка детского 

творчества 

«Зимушка 

хрустальная» 

все группы    
+

 
       

 

Музыкальная гос-

тиная «Край  род-

ной – земля   Ку-

банская» (в рамках 

Всероссийской не-

дели музыки 

для детей и 

юношества) 

средние, старшая, 

подготовительная 
      

+
 

    

 

Выставка поделок 

из   природного ма-

териала 

«Яблочная фанта-

зия» 

все группы            

+
 

 

  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется посредством 

событий, форм работы, досугов, праздников, отраженных в календарном плане 

воспитательной работы. 
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