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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик (далее –

Программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

6 «Колокольчик»  (далее – ДОУ) и является обязательной частью основной 

образовательной программы.  

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

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

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Работа по воспитанию, 

формированию и развитию личности дошкольников предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в МБДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице:  

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества.  

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» разработана в 

соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

3. Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  

воспитания обучающихся;  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки России от  

17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на  

период до 2024 года»;  

6. Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального  

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г.  

№ 2/20 http://form.instrao.ru;  

7. Методическими рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ  

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  

http://form.instrao.ru 

Назначение рабочей программы воспитания – помочь педагогическим работникам ДОУ 

реализовать решение таких проблем, как:  

   формирование общей культуры личности воспитанников;  

http://form.instrao.ru/


 
 

 развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Программа воспитания является  компонентом основной образовательной программы 

МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и  

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

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

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который  

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

человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в 

которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания  отражено 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности 

осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в  

основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами  

образовательных отношений. ДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

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

в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  



 
 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  

организациями. К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.  

Срок реализации  Программы воспитания – 5 лет 

 

Раздел 1. Целевой  

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

Цель воспитания 

 

Цель воспитания в ДОУ – создание условий для самоопределения и  

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  

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

через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
  овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

  приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на  

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным  

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи,  

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах  

дошкольного образования детей. 

Задачи:  

 Обновление содержания воспитания, внедрение новых форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания 

способствующих эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования. 

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого  

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными  

особенностями и склонностями.  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие нравственных, интеллектуальных, социальных, 

эстетических, физических качеств инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

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, общества. 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими  

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических  

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

 Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 
образовательных и досуговых мероприятий. 



 
 

  Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка,  

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических  

качеств.  

 Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ.  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 Взаимодействие и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и  

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  

воспитания, развития и образования детей. 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ № 6 «Колокольчик» на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

1. В воспитании детей раннего возраста цель:  

 обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития  

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской  

деятельности и других формах активности. 

Задачи:  
 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 
  развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

  содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление 
оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой;  

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 
символику своей страны (флаг, герб, гимн).  

2. В воспитании детей дошкольного возраста цель:  

 обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических  

качеств.  

Задачи:  
 формировать основы патриотизма; обогащать представления детей о многообразии  

культурных норм и ценностей, принятых в обществе;  

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности;  
 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и  

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

  воспитывать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его 

труда, желание подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества;  

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни;  

  сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к  

природе и понимании самоценности природы;  

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства; 
 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях;  

 воспитывать осознанное отношение к своему будущему, стремление быть 

полезным обществу;  

 воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение.  



 
 

Цель: организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными  

представителями, направленной на совместное решение вопросов личностного развития 

детей.  

Задачи:  
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
  повышение педагогической культуры родителей; 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:  

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

  взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая  

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания  

окружающего мира) и с помощью общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и  

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи  

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

-идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

-амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание  

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие;  

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов  

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания  

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому  

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить  

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов  

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  



 
 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

систему образования.  

 Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка.  

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета  

безопасности ребенка;  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания,  

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,  

психологических и пр.).  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,  

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного посѐлка и его  

окрестностей. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в  

дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ДОУ основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел 

I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

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

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

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

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 



 
 

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

и детей;  

- уважение личности ребенка.  

МБДОУ «Еланский ДС № 6  «Колокольчик» с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение,  

в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  

стремление к современному и инновационному будущему. МБДОУ расположен в такой 

части посѐлка Елань, которая считается наиболее благоприятной по экологическим 

условиям. Жилые массивы состоят из частных домов. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. Недалеко расположены общеобразовательные школы, детские сады,  

музей, детский центр, дом Культуры, парк, детская музыкальная школа, библиотека, что 

позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. Задачи воспитания реализуются 

в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

1.2.2.Воспитывающая среда ДОУ 
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с  

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

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,  

обозначенных в ФГОС ДО.  

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

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых  

находится материал по ознакомлению с посѐлком, страной, государственной символикой, 

где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

Воспитывающая среда ДОУ является составляющей РППС. Планируя образовательную  

деятельность, воспитатель ставит перед собой помимо обучающих и развивающих – 

воспитательные задачи т.к. они оказывают равноценное влияние на общее развитие 

дошкольников в условиях детского сада (детсадовский порядок, традиции, заведенные в 

группе).  

 

                                                      1.2.3.Общности (сообщества) ДОУ 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов  

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

профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ 

«Еланский ДС № 6 «Колокольчик». Сами участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  



 
 

К профессиональным общностям в  нашем ДОУ относятся:  

 Педагогический совет;  

 Творческая группа. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров,  

норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри  

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к  

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к  

заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество  

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,  

доброжелательность и пр.);  

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые  

сплачивают и объединяют ребят;  

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача -  объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно  

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

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

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение 

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

общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей 

являются разновозрастные детские общности. В детском саду существует возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому 



 
 

включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими также дает возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для  

воспитания заботы и ответственности. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

Событийный момент используется не только как организованное мероприятие, но и 

любой режимный момент, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые 

проекты, и прочее.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

  педагог описывает события и ситуации, но не 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. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной  

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Основные цели и задачи воспитания социокультурных ценностей:  

- Формировать представления о родном селе, городах;  

- Формировать первоначальные представления, о государственной символике;  

- Знакомить с бытом россиян в старину;  

- Знакомить с народными промыслами;  

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

Волгоградской области;  

-Воспитывать чувство привязанности к семье и уважение к труду;  

- Воспитывать чувство патриотизма;  



 
 

- Формировать интерес к своей национальной культуре.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Организация взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

детей. Чтобы быть успешным в современном демократичном обществе, дети должны 

обладать социальными умениями и навыками: устанавливать и поддерживать контакты с 

социумом, действовать в команде, правильно строить отношения с другими людьми, 

проявлять уважение к своим сверстникам и взрослым, разрешать возникающие 

конфликты.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие  

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют  

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников  

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших  

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для  

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления  

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат,  

чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию  

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии,  

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества  

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

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

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению  

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края  

является Комплексный краеведческий музей «Русская изба», организованный в холле 

детского сада. Музей «Русская изба» рассматривается нами как ценность,  

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Взаимодействие с социальными структурами 

 

Учреждение Формирование  

ценностей при  

решении задач, в  

совместной работе 

Формы сотрудничества, в том 

числе в  

дистанционном формате  

 

взаимодействие с учреждениями образования 

Школа Осуществление  

педагогической  

пропаганды среди  

родителей, широкой  

Знакомство с образовательной 

деятельностью, обеспечение 

преемственности дошкольного и 

начального образования 



 
 

общественности по  

разъяснению целей  

воспитания, развития и  

подготовки детей к  

школе (ценность  

знания) 

Реализация совместных 

социально- педагогических 

проектов. Совместные праздники, 

мероприятия. 

 

Дошкольные учреждения Обмен педагогическим  

опытом (ценность знания) 

Семинары, методические 

объединения, консультации,  

методические встречи 

МБОУ ДО «Еланский 

дворец творчества» 

 

Приобщение детей к 

творчеству 

Реализация преемственности 

образовательных программ  

дошкольного и доп.образования. 

ДЮСШ Приобщение детей  к  

занятиям физической 

культурой и спортом 

 

Спортивные соревнования 

взаимодействие с учреждениями культуры 

Дом культуры Приобщение детей к  

ценностям культуры 

Посещение театральных 

спектаклей, концертов,  

цирковых представлений, 

просмотр фильмов,  

экскурсии.  

Участие в праздниках, концертах 

Библиотека Приобщение детей к  

ценностям культуры 

Участие в литературном клубе 

ДШИ Приобщение детей к  

ценностям культуры 

Организация экскурсий. Участие в 

концертной деятельности, 

посвященной праздничным датам 

Музей Приобщение детей к  

ценностям культуры 

Организация экскурсий 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

ЦРБ Охрана и укрепление  

здоровья детей,  

пропаганда здорового  

образа жизни  

(Ценности человека,  

семьи) 

Проведение медицинского 

обследования, вакцинация  

и диспансеризация детей; 

взаимодействие с медицинскими 

работниками по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики(консультирование);  

вакцинация сотрудников ДОУ, в 

том числе от COVID- 

19 

Взаимодействие с учреждениями 

Пожарная часть Профилактика пожарной 

безопасности  

Пропаганда соблюдения правил 

пожарной безопасности детьми и 

их родителями (законными 

представителями).  

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 



 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,  

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие, основные деятельности и культурные практики:  

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

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком  

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Тем не менее, каждая ценность может формироваться у ребенка вне зависимости от  

образовательной деятельности в режимных моментах, посредством организованной 

предметно -пространственной среды.  

Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает введение  

различных культурных практик.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера ( оказание помощи 

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

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования  

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской, 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 



 
 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание  

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на  

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

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

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

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

этом случае досуг организуется как кружковая деятельность, например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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



 
 

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества.  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может  

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

В соответствии с ФГОС ДО, «целевые ориентиры основной образовательной программы  

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет)  

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

Направление воспитания  Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Способный понять и 

принять, что такое  

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к  

другим детям и способный 

бесконфликтно  

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я  

сам!». Доброжелательный, 

проявляющий  

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство  

удовольствия в случае 

одобрения и чувство  

огорчения в случае 

неодобрения со стороны  

взрослых. Способный к 

самостоятельным  

(свободным) активным 

действиям в общении.  

Способный общаться с 

другими людьми с  

помощью вербальных и 

невербальных средств  

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 



 
 

окружающему миру и  

активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию:  

моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и  

т. д. Стремящийся быть 

опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической  

активности. Соблюдающий 

элементарные  

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в  

окружающей обстановке. 

Стремящийся  

помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к 

самостоятельности в  

самообслуживании, в быту, 

в игре, в  

продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый 

к красоте.  

Проявляющий интерес и 

желание заниматься  

продуктивными видами 

деятельности 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

   

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий  

представление о своей 

стране, испытывающий  

чувство привязанности к 

родному дому, семье,  

близким людям. 
Социальное Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла,  

принимающий и уважающий 

ценности семьи и  

общества, правдивый, 

искренний, способный к  

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку,  



 
 

проявляющий задатки чувства 

долга:  

ответственность за свои 

действия и поведение;  

принимающий и уважающий 

различия между  

людьми. Освоивший основы 

речевой культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий  

слушать и слышать 

собеседника, способный  

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный,  

испытывающий потребность 

в самовыражении,  

в том числе творческом, 

проявляющий  

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в  

познавательной, игровой, 

коммуникативной и  

продуктивных видах 

деятельности и в  

самообслуживании, 

обладающий первичной  

картиной мира на основе 

традиционных  

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и  

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать  

правила безопасного 

поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в  

обществе на основе 

уважения к людям труда,  

результатам их 

деятельности, проявляющий  

трудолюбие при 

выполнении поручений и в  

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 



 
 

чувствовать  

прекрасное в быту, природе, 

поступках,  

искусстве, стремящийся к 

отображению  

прекрасного в 

продуктивных видах  

деятельности, обладающий 

зачатками  

художественно-

эстетического вкуса. 

 

Раздел 2. Содержательный   

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

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

 игровая; 

  коммуникативная; 

  познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

  конструирование из разного материала;  

 изобразительная;  

 музыкальная;  

  двигательная  

и охватывает следующие образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие.  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). 

В соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться  

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы воспитания. Процесс 

воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Реализация цели и задач 

данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной 

работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности. 

1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания  



 
 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют  

свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают  

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и  

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП  

МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

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

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

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

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого понятия  

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

уважением к своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач ДОУ сосредоточивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к  

российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального  

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

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

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно- 

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 



 
 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
1. Задачи связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка  

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

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

детей в группе в различных ситуациях.  

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.). Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и  

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей  

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа  

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

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

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

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 



 
 

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

спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры,  

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– 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 ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.  

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

ролей.  

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОУ сосредотачивает свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– 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 ведется в тесном  

контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного  

отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению  

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



 
 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях  

воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

с трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения  

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на  

внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов;  

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

действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Основные направления воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости,  

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

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

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

голосом);  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. Направления деятельности по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  



 
 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с  

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 – уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ;  

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным  

направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ педагоги строят с учетом соответствия  

личностно-ориентированной модели и соблюдения принципа триединства: воспитание –

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

требованиями ФГОС на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и  

др. 

Педагогический коллектив, объективно оценивая уровень развития детей и задачи 

учреждения, считает, что эта программа позволяет обеспечить высокий уровень 

познавательного развития детей, способствует формированию базовой культуры личности 

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

интегративных качеств дошкольников. Основной целью педагогической работы МБДОУ 

«Еланский ДС № 6 «Колокольчик» является позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его  

возрасту детских видах деятельности.  

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными ( рассказ, рисунок, поделка,  

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ,  

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 



 
 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от  

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

( практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность  

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый  

детьми ( панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 

в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных  

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной  

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, под- 

готовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира ( мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания ( моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 



 
 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как  

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной  

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой ( рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и  

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в 

процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском  

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры ( с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми 



 
 

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

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности  

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

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

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

пользования материалами, оборудованием. Приоритетными в воспитательном процессе 

ДОУ является духовно-нравственное и физическое воспитание и развитие обучающихся. 

Успех этих направлений зависит от системы работы: правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и 

других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих  

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – 

до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности  

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

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не совсем  

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

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи 

развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи и 

отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность 

не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, 

личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и 

отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру.  

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной  

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

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада 

ОО, в котором строится воспитательная работа. Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ОО в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

На уровне группы и ДОУ. Родительский комитет группы, члены родительского 

комитета, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся. Родительские гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 



 
 

приглашением специалистов. Дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать режимные моменты, образовательную деятельность, мероприятия, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общие и групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных  

вопросов воспитания детей. Участие родителей в мероприятиях: праздниках, 

экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и 

участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по 

оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к  

летне-оздоровительному сезону и зимним играм. Взаимодействие в социальных сетях: 

родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психолога, педагогов, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя.  

На индивидуальном уровне. Работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и групповых 

мероприятий воспитательной направленности. Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

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

здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей,  

обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри 

группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и ДОУ.  

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу  

родителей в целом:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого -  

педагогическая и др.);  

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно -  

образовательных мероприятий. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями  

каждого ребенка осуществляется:  

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями;  

-при общении по телефону. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными  

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка  

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 



 
 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

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

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного  

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с  

возрастом детей); 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и  

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки  

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом  

требований ФГОС ДО, открывает воспитанникам весь спектр возможностей,  

направляет усилия педагогов на эффективное использование отдельных ее  

элементов. Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями  

педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и  

потребностям.  

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей  

среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные  

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в  

ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания,  

в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной,  

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного  

доступа могут пополнять знания. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 
Задачи педагога:  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как  

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия);  

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях  

и играх в центрах активности;  



 
 

- следить, чтобы каждый ребѐнок нащѐл себе интересное занятие.  

Проектная деятельность.  

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие  

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаѐт  

условия для самореализации.  

Задачи педагога:  

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребѐнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом  

инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость  

полученного результата.  

Образовательное событие.  

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до  

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом  

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в  

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и  

подтолкнѐт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую  

очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию,  

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых  

подсказок и указаний;  

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои  

планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счѐте, письме, измерении,  

рисовании, конструировании и других видах деятельности.  

Свободная игра  

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы  

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет  

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях  

развития детской игры.  

Задачи педагога:  

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

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре;  

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

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная  

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала  

пространства ДОУ, группы и прилегающей территории для развития детей  

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их  

развития.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ  - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 



 
 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в  

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых  

навыков;  

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ  обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы  

воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор,  

ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности  

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-  

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с  

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы  

МБДОУ на текущий учебный год. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ  обеспечивает реализацию  

образовательной программы, с учѐтом возрастных особенностей детей, а также  

национально-культурных и климато-географических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность. 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших  

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей  

и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

расположены так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 

общения со сверстниками. Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группах созданы следующие  центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей ( развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества  

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

ДОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 



 
 

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

работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том  

числе их дополнительного профессионального образования (районные  

методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы  

повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации  

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

педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению  

профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа» в  

состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги  

детского сада, наставничество. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

 Обеспечение эмоционального благополучия;  
 Поддержка индивидуальности и инициативы;  
 Построение вариативного развивающего образования;  
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

МБДОУ:  

- Воспитатели;  

- Музыкальный руководитель;  

-  Педагог-психолог;  

- Учитель-логопед;  

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги МБДОУ. Ответственные назначаются в соответствии с 

уровнем мероприятия:  

- руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;  

- воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

- музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29  

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

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

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

обучающихся».  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

от 01.01.2014г.; 

- Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  



 
 

- Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от  

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Еланский ДС № 6 «Колокольчик»;  

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ); 

- Устав ДОУ; 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Еланский ДС № 6 «Колокольчик» 

http://elandc6.jimdo.com в разделе «Сведения об образовательной организации», 

«Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МБДОУ  

«Еланский ДС № 6 «Колокольчик» являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в ДОУ являются:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

всех участников образовательных отношений;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в  

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Принципы инклюзивного образования  

http://elandc6.jimdo.com/


 
 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

- Каждый человек способен чувствовать и думать;  

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

- Все люди нуждаются друг в друге; 

 - Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных  

взаимоотношений;  

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

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

чем в том, что не могут;  

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей  

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,  

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МБДОУ «Еланский ДС № 6 

«Колокольчик» и основанием для проектирования воспитывающей среды, деятельностей 

и событий. На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,  

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов  

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,  

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании  

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной  

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности  

в группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия  

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и  

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка  

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует  

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые  

отражают направления воспитательной работы в соответствии с рабочей  

Программой воспитания. 

 

 

 

 

 



 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик»  

Модуль «Творческая мастерская» 

Срок 

проведения  

Смешанная 

ранняя группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Выставка детских работ «Вот оно, какое наше лето» 

 
Октябрь Конкурс детского творчества «Ах, какая осень» 

 

Ноябрь Конкурс детского творчества « Мама – солнышко моѐ» 

 
Декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза» 

 
Январь Конкурс детского творчества «Маленькой ѐлочке холодно зимой» 

 
Февраль Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества «Рисуем вместе с папой» 

 
Март Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

 
Апрель Выставка поделок  «Загадочный космос» 

 
Май Конкурс детского творчества «Мы за мир» 

 
Июнь Выставка детских рисунков «Летнее вдохновение» 

 
Июль Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 

 
Август Конкурс детских рисунков «Я знаю правила дорожного движения» 

 

    

Модуль «Праздники» 

Срок 

проведения 

Смешанная 

ранняя группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Сюжетно-

ролевая игра 

«Наш любимый 

детский сад» 

Беседа о школе «День знаний» 

 

Октябрь   «Осеннее 

лукошко» 

 «В гости к 

осени пойдѐм» 
 «Старичок-

боровичок» 
 «Золотая осень» 

Ноябрь Беседа о маме «День матери» «Сердце матери лучше солнца 

согреет» 
 



 
 

Декабрь «В гостях у 

ѐлочки» 

«Новый год к 

нам мчится» 
«Путешествие 

на станцию 

«Новогодняя» 

«Зимняя сказка» 

Январь «День снеговика» 

Февраль Кукольный театр 

«Зайкина 

избушка» 

Просмотр 

презентации 

«Есть такая 

профессия-

Родину 

защищать» 

«Антошка идѐт 

в армию» 

«Солдатушки-

бравы 

ребятушки» 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

«Мама, 

солнышко, 

весна» 

«Мама,  милая 

мама» 
«Мамочка 

любимая» 

Апрель Просмотр 

мультфильма 

День смеха и веселья 

Май Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы - военные» 

Просмотр 

презентации 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

«День Победы – праздник самый 

главный» 
 

Июнь «Добрая планета детства» 

 
Июль «Мама, папа, я – наша дружная семья!» 

 
Август Беседа о флаге 

России 

«День флага» 

 

 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 

Срок 

проведения 

Смешанная 

ранняя группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь Фольклорное 

развлечение 

«День 

домовѐнка»  

Фольклорное развлечение «В гости к самовару» 

Октябрь Фольклорный праздник «Осенины – осени именины» 

Ноябрь Развлечение по 

русским 

народным 

потешкам «В 

гостях у 

бабушки» 

 Фольклорное развлечение «Покровские посиделки». 

Декабрь Фольклорное 

развлечение «В 

гостях у сороки» 

«Русский народный костюм»; «Как жили наши 

предки» Посещение комплексно-краеведческого 

музея «Русская изба» 

Январь Народные игры, 

фольклор 

«Святочные посиделки»; «Коляда, Коляда, отворяй 

ворота»; театрализованное представление   

Февраль Масленица «Солнышко красно, гори, гори ясно!» 

Март Фольклорное 

развлечение 

Фольклорное развлечение «Весенние посиделки» 



 
 

«Матрѐшка на 

весенней 

ярмарке» 

Апрель «Волшебные 

лапти» 

Фольклорный праздник «Ай – да берѐзка» 

Май «Как у наших, у 

ворот» 

«Культура и традиции русского народа» 

«Праздники на Руси» «Промыслы России» 
Июнь Фольклорный 

праздник «На 

берѐзовой 

лужайке» 

Фольклорное развлечение «Праздник русского 

платка» 

Июль Фольклорное 

развлечение 

«Русские 

посиделки» 

 Фольклорные посиделки «Путешествие в страну 

фольклора» 

Август Фольклорное 

развлечение 

«Каша – сила 

наша» 

Фольклорное развлечение «Яблочный спас» 

 

Модуль «В мире природы» 

Срок 

проведения 

Смешанная 

ранняя группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала «Природа – чудо из чудес» 

Ноябрь Развлечение 

«Подарок от 

Старичка-

Лесовичка» 

Развлечение 

«Мохнатые 

лапки» и 

«Зелѐные 

ладошки» 

спешат на 

помощь» 

КВН «Времена 

года» 

Экологическая 

викторина 

Декабрь Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Поливаем 

цветник»  

Игровая обучающая ситуация 

«Покажем малышам как 

ухаживать за растениями» 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«Покормим птиц» 

Январь Сценка Маша 

идѐт в гости к 

Мишке» 

Квест - игра по экологии 

«Поможем Лесовичку спасти 

наш лес!» 

Квест – игра 

«Вода – источник 

жизни на земле» 
Февраль Акция «Покорми птиц» 

Март Загадки об 

овощах и 

фруктах 

Театр «Вот 

весѐлый огород,  

что здесь 

только не 

растет» 

Проектная деятельность «Будь 

природе другом» 

Апрель Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода) 

Май Фотоконкурс «Наши домашние питомцы» 



 
 

Июнь Экологический досуг «На лесной 

полянке» 

Экологический досуг «Мир 

насекомых» 
Июль Развлечение «Защитники леса» 
Август Развлечение «В 

гостях у 

солнышка» 

Игра «Поле чудес» на тему «Знатоки природы 

родного края» 

 

 

Модуль  «Спортивные мероприятия» 

 
Срок 

проведения 

Смешанная 

ранняя группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь Развлечение 

«Загадки с 

овощной 

грядки» 

Досуг 

«Ребята, 

давайте жить  

дружно!» 

Досуг «Осень в 

лесу» 

Досуг «На лесной 

полянке» 

Октябрь Досуг «В гости 

к ежику» 

 

Досуг 

«Бабушка и 

колобок в  

гостях у 

малышей» 

Досуг «День 

бегуна» 

Досуг «Все на 

стадион» 

Ноябрь Досуг «Дружба 

начинается с  

улыбки» 

Досуг «В 

гости к нам 

спешит  

Айболит" 

Досуг «Мы 

спортсмены» 

Досуг «Если с 

другом вышел в  

путь» 

Декабрь Досуг «Как нам 

весело зимой» 

Досуг 

«Зелѐный, 

жѐлтый,  

красный» 

Досуг «Зимняя 

прогулка в 

лес» 

Досуг «Мы здоровье 

сбережем» 

Январь Досуг «Веселое 

путешествие» 

Досуг 

«Зимушка 

зима» 

Досуг 

«Новогодний 

теремок» 

Досуг «Зимняя 

олимпиада» 

Февраль Досуг «Игра 

путешествие на  

планету веселых 

мячей» 

Досуг 

«Вместе 

весело 

играть» 

Досуг «Школа 

молодого 

бойца» 

Досуг «Рота 

подъем!» 

Март Досуг «Птичья 

физкультура» 

Досуг 

«Солнышко 

встречаем,  

весело 

играем» 

Досуг 

«Веселые 

старты» 

Досуг «Морячок» 

Апрель Досуг «Зайки на 

зарядке» 

Досуг «На 

весенней 

полянке» 

Досуг 

«Дорожка 

здоровья» 

Досуг «Путешествие 

в страну  

Игралию» 

Май Досуг «В гости 

к нам пришѐл  

петрушка» 

Досуг 

«Хороводные 

игры» 

Досуг 

«Путешествие  

в  

физкультурный 

город» 

Досуг «День мяча» 

Июнь Развлечение 

«Разноцветное 

Досуг «Все 

любят цирк!» 

Развлечение 

«Ловкие, 

Досуг «Добрым 

смехом смеются 



 
 

лето» быстрые, 

сильные!» 

дети!» 

Июль Досуг «Давай 

попрыгаем!» 

 

Досуг «Лето, 

ах лето» 

Досуг «День 

Нептуна» 

Досуг «Весѐлые 

старты» 

Август Развлечение «В 

гостях у сказки 

«Теремок» 

Досуг «Как 

нам весело 

живѐтся» 

Досуг 

«Путешествие 

на планету – 

спорт» 

Развлечение 

«Путешествие на 

волшебный 

островок» 

 

Модуль «Мы живѐм в России» 

 
Срок 

проведения 

Смешанная 

ранняя группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Рассказ  

воспитателя о 

нашем  

поселке. 

Беседа с детьми о  

летнем отдыхе:  

страна большая,  

наш край, поселок  

– ее часть 

«Край, в котором 

мы  

живем»  

(географическое  

расположение,  

климатические  

особенности) 

Экскурсия по  

родному посѐлку 

(растительный 

мир  

родного края) 

Октябрь Сюжетно-

ролевая игра   

«Детский сад» 

Сюжетно-ролевая  

игра «МЧС» 

Рассказ 

воспитателя  

«О символике 

родного  

края» 

Рассматривание  

карты России, 

карты  

области, района,  

поселка 

Ноябрь Беседа «Мои 

друзья» 

Онлайн - 

экскурсия  

к Сбербанку и на  

почту 

«Поиграем в экономику» (что из  

чего сделано?) 

Декабрь Разыгрывание 

ситуаций 

«Ссора», «Как 

помириться?» 

Проект 

"Прекрасных 

профессий на 

свете не  

счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь" 

Экскурсия в  

библиотеку  

(онлайн) 

Создание  

группового  

альбома «Все  

профессии 

важны,  

все профессии  

нужны»  

(профессии 

округа) 

Январь Беседа «Моя 

улица, мой 

дом» 

Чтение рассказа В.  

Осеева «Кто  

хозяин?» 

Беседа  

«История  

возникновения 

родного  

поселка» 

Изготовление с  

детьми и  

родителями герба  

нашего района 

Февраль Беседа «Мой 

папа лучший 

друг» 

Защитники земли  

Русской (Илья  

Муромец,  

Добрыня 

Никитич,  

Алеша Попович) 

Игровая обучающая ситуация «Школа 

для юных патриотов» 

Март Беседа «Моя Беседа с детьми  Изготовление альбома фотографий  



 
 

мама, самая 

лучшая» 

«Люди каких  

национальностей  

населяют наш  

поселок 

«Достопримечательности нашего 

края» 

Апрель Беседа «Наша 

Родина – 

Россия» 

Сюжетно-ролевая  

игра«Путешествие  

по родному краю» 

Презентация «Национальная одежда 

русского народа» 

Май Дидактическая 

игра «Найди 

матрешку», 

«Собери 

матрешку» 

Беседа «Кем 

работают наши 

родители» 

Проект «Давайте делать добрые дела» 

 

Июнь Беседа «Мой 

любимый 

питомец» 

Беседа «Чем  

славится наш 

край» (на основе  

наглядного  

материала) 

Беседа «Символика страны» 

Июль Инсценировка 

сказки 

«Теремок» 

Выставка 

рисунков «Дом, в 

котором я  

живу» 

Презентация «Коренные народы,  

населяющие наш край, «Наша дружная  

семья» 

Август Беседа «Что 

такое хорошо, 

что такое 

плохо» 

Презентация «Как 

прекрасен этот 

мир» 

Беседа «История возникновения родного  

поселка» 

 

 


