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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Золушка»  

(далее – Программа) разработана инициативной группой педагогов в 

соответствии со следующими  нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

 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»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

 Методических рекомендаций по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» http://form.instrao.ru ; 

 основной образовательной программой МАДОУ № 6 «Золушка» (далее 

МАДОУ). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в МАДОУ  предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

МАДОУ   руководствуется  определением  понятия  «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые  результаты)  и  

организационно-педагогических  условий,  который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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Программа  воспитания  является  компонентом  основной  

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи 

с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  

Российской Федерации, природе и окружающей среде». Программа основана 

на воплощении национального воспитательного идеала, который  понимается  

как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное) представление о 

человеке. 

В  основе  процесса  воспитания  обучающихся  в  МАДОУ  внедрены 

конституционные и национальные ценности российского общества. Миссией 

воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении 

доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и 

будущему малой родины, Российской Федерации, на основе базовых 

ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы МАДОУ  стремится к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное 

здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой 

родился и вырос; 

 осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, 

 признание за другим человеком права иметь свое мнение; 
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 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; 

 внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; 

 готовность в полной мере выполнять законы России; 

 уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; 

 экологическое самосознание и мышление; 

 осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; 

 уважение к педагогу; 

 готовность учиться на протяжении всей жизни; 

 стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 

жизни; 

 проектное мышление; 

 командность; 

 лидерство; 

 готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

интеллектуальная самостоятельность; 

 критическое мышление; 

 познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

 социальная активность и мобильность; 

 активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; 

 трудовая и экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 
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психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений обучающегося, которые коррелируют с портретом 

выпускника МАДОУ  и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Основные направления воспитательной работы ДОУ: 

Патриотическое направление воспитания: в его основе лежат 

ценности Родины и природы. 

Социальное направление воспитания: в его основе лежат ценности 

человека, семьи, дружбы, сотрудничества.  

Познавательное направление воспитания: в его основе лежат ценности 

знаний.  

Физическое и оздоровительное направления воспитания: в его основе 

лежат ценности здоровья. 

Трудовое направление воспитания:  в его основе лежит ценность 

труда.  

Этико-эстетическое направление воспитания: в его основе лежат 

ценности культуры и красоты. 

Эти направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

МАДОУ 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, а также того, что 

воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного,  познавательного,  

речевого,  художественно-эстетического  развития, физического развития. 

 

Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Цель рабочей программы воспитания 

 

Общая цель воспитания обучающихся в МАДОУ – личностное развитие 

обучающихся и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых духовных и 

нравственных  ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 
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 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с  базовыми  национальными  ценностями,  нормами  и  

правилами,  принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год 

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

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей 

программы воспитания 

 

Методологической  основой  рабочей  программы  воспитания  

являются антропологический,  культурно-исторический  и  практичные  

подходы.  Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО и построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

Красноярского края и города Шарыпово; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
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побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные  принципы  реализуются  в  укладе  МАДОУ,  включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад МАДОУ 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и детского сада, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни МАДОУ. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми  участниками  образовательных  

отношений  (воспитанниками, родителями(законными  представителями),  

педагогами  и  другими  сотрудниками детского сада). 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в МАДОУ, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между обучающимися и 

педагогами, педагогами и родителями (законными представителями), 

обучающихся друг с другом. Уклад включает в себя также и  сетевое 

информационное пространство и, соответственно,  нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ 
 

Среда воспитания - природные и социально-бытовые условия, в 

которых находится человек (ребёнок или взрослый), в которых происходит 

формирование или развитие его как личности и из которых он черпает знания 

об отношениях. Воспитательная среда формируется различными средствами. 
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Среда включает все то, что оказывает влияние на развитие человека - это, 

прежде всего, гуманные традиционные взаимоотношения между членами 

коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, 

забота и внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, 

подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к вещам, к 

обстановке и т.п.    

Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от 

взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, 

человечности. Культура  поведения  взрослых  в  МАДОУ  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 обучающихся. Педагоги МАДОУ соблюдают нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям (законным 

представителям) и приветствует их и обучающихся первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не 

возлагает на них ответственность за поведение обучающихся в детском 

саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности обучающегося; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

обучающимися; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

обучающихся; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

 обучающимися; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

обучающимся; 

 соответствие внешнего вида статусу педагога МАДОУ; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Воспитывающая среда в МАДОУ тесно связана с развивающей средой. 

Окружающая предметно-пространственная среда в МАДОУ обогащает 

внутренний мир обучающихся, способствует формированию у них чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  

настроение,  предупреждает стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы со средой детского сада, как: 
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 оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, 

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

 размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в детском саду. 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон; 

 благоустройство групповых помещений, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих 

вечеров, выставок и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления); 

 акцентирование внимания обучающихся и родителей (законных 

представителей) посредством элементов воспитывающей среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

МАДОУ, его традициях. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МАДОУ. Сами участники общности разделяют 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Педагоги, а также другие сотрудники: 

 являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, заботятся о том, чтобы обучающиеся 

непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействуют проявлению обучающимися заботы об окружающих, учат 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать обучающихся 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 
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 воспитывают в обучающихся такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат обучающихся совместной деятельности, стараются насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли обучающихся; 

 воспитывают в обучающихся чувство ответственности перед группой 

за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МАДОУ и всех взрослых членов семей обучающихся, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. 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 является источником и механизмом 

воспитания ребенка. 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. 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 

обладает 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 педагога учится 

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

поставленной цели. Чувство принадлежности 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. 

Педагог воспитывает у обучающихся навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

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

придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

обучающихся стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. В МАДОУ через детскую волонтёрскую деятельность 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими обучающимися. Отношения с младшими – это возможность для 
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ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. Включённость ребёнка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растёт и живёт. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные  ценности  

являются  определяющими  в  структурно-содержательной основе 

Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он реализуется на основе парциальной 

программы нравственно-патриотического воспитания детей МАДОУ «Среди 

зимы и в летний зной привет тебе, мой край родной!», учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МАДОУ. 

В  рамках  социокультурного  контекста  повышается  роль и   

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ 
 

Культурные практики обучающегося — это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

обучающегося, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает обучающемуся смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы её реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

обучающимся инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 



 

13 
 

 свободная  инициативная  деятельность  обучающегося  (его  

спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Новое содержание образования ориентировано на развитие 

универсальных культурных умений. Такие умения начинают формироваться 

в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются 

в течение всей последующей жизни. Они свидетельствуют о готовности и 

способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и деятельности на 

основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит обучающийся; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Содержание дошкольного образования в МАДОУ выстроено в 

соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и двигательной  

культурой.  Такое  широкое  культурно-образовательное  содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

обучающихся на разных ступенях дошкольного детства. 

Проектирование культурных практик в учебно-воспитательном 

процессе идет по двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, 

художественную, конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность обучающихся в режиме дня отводится 

три-четыре часа в день (в зависимости от возраста обучающихся).  

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. 

Эти культурные практики направляются педагогом на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 

социальной активности обучающихся и основываются на поддержке детских 
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инициатив и интересов. Культурные практики проектируются педагогом в 

соответствии с решаемыми учебно-воспитательными задачами. Выбор 

культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на 

обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации 

обучающихся. 

 В 2022-2023 учебном году одной из таких важных культурных практик 

является проект ДОУ по патриотическому воспитанию «Я – юный патриот» ( 

Комплексно-тематическое планирование в МАДОУ позволяет 

органично сочетать культурные практики, инициируемые педагогом, и 

свободные культурные практики, инициируемые обучающимися. Ценность 

тематического планирования состоит в  возможности  интеграции  разного  

образовательного  содержания,  активизации познавательного и 

практического опыта обучающихся, объединения обучающихся в 

увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, 

художественной и практической деятельности. 

Проблемный подход к культурным практикам обучающихся 

показывает, что наиболее целесообразный путь их организации — 

проектный. Исходным пунктом проектной деятельности могут служить 

детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов обучающихся 

и задач развития затрагивают разные сферы действительности и культурные 

практики. Независимо от ведущей темы, в каждом совместном проекте 

происходит интеграция детского опыта. Перед обучающимися открываются 

возможности для  осуществления  культурных  практик  познания,  

совместного  творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального 

обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущность 

культурных практик. 

В старших и подготовительных группах различные тематические 

проекты организуются периодичностью 1 раз в квартал. Результаты 

проектной деятельности обучающихся, в зависимости от темы проекта, 

представляются в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, 

макетов, карт путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, 

эмблем, детских сочинений (стихов, сказок, загадок), концертов, театральных 

постановок, самодельных книг и пр. В каждом проекте презентация 

результатов организуется с учетом детских предложений и инициатив так, 

чтобы у обучающихся возникало чувство удовлетворения от интересной 

совместной деятельности, радость сотрудничества, творчества, взаимной 

поддержки, создавалось ощущение единой, дружной семьи. 

Инициируемые педагогами культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, 

которые открывают для обучающихся новые грани активности, новое 

содержание жизни. Эти культурные события обучающиеся не могут 

самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые 
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педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 

народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, 

фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного 

досуга и т.п. Это и участие обучающихся в традициях детского сада: 

празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, 

поздравление  педагогов  и  сотрудников,  праздники.  Участие  обучающихся  

в увлекательных культурных событиях, инициируемых педагогами, не 

проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей 

самостоятельной деятельности, прежде сего в играх, дополняя своей 

фантазией и новыми деталями. 

Условием осуществления культурных практик является свобода 

обучающихся в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой 

реализации свободы является психологическая готовность осуществить 

выбор. Актуальной педагогической задачей становится обеспечение 

возможностей для каждого обучающегося осуществлять самостоятельный 

выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях 

выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления обучающихся. 

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных 

практик, инициативы и самостоятельности обучающихся, если: 

 отвечают интересам дошкольника; 

 строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга 

проблем, требующих выбора самостоятельного решения; 

 обеспечивают нарастание субъектной позиции обучающегося в выборе 

содержания и средств организации своей деятельности; 

 ориентируются на осознание обучающимся роста своих возможностей. 

В МАДОУ атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения создается педагогами (в т.ч. при помощи «доски выбора»).  

Их цель - возбудить интерес обучающихся к участию в ситуациях выбора, 

желание делать и самостоятельно осуществлять индивидуальный или 

коллективный выбор деятельности с учетом интересов и склонностей. 

В учебно-воспитательном процессе МАДОУ ситуации выбора 

проектируются как ситуации практической, познавательной и нравственной 

направленности. Они становятся  средством  обогащения  действенно-

практического,  познавательного  и эмоционально-нравственного  

компонентов  личного  опыта  обучающихся.  Этому способствует 

разнообразие ситуаций выбора, среди них используются: ситуации 

свободного выбора способа решения познавательной или практической 

задачи; ситуации морального выбора (выбора способа решения нравственной 

задачи); ситуации выбора способа организации коллективной или 

индивидуальной деятельности; ситуации выбора решения в условных 

коллизионных ситуациях и пр. 

Позиция педагога в рамках игровой практики основывается на общих 

принципах игры (самоценности, добровольности, игровом равенстве и др.) и 
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предполагает овладение внутриигровым языком, выраженным в слове, жесте, 

мимике, пластике. Игровая позиция педагога включает в себя: 

 ярко выраженный интерес педагога к играм обучающихся; 

 рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и 

вычленить в ней игровые возможности; 

 «инфантилизацию» как способность на время превратиться в ребенка, 

действовать по тем законам, по которым живут и действуют играющие 

обучающиеся, устанавливать доверительные отношения с ними; 

 эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других 

людей; 

 креативность как способность находить нестандартные пути 

достижения цели. 

Сформированная игровая позиция педагога (позиция «партнера», 

«режиссера», «со-игрока», «координатора») обеспечивает включение его в 

детскую игру, позволяет изнутри игровой практики оказывать позитивное 

влияние на ее развитие. 

Самостоятельный опыт культурных практик у современных 

обучающихся достаточно обширен и разнообразен. Объектом 

педагогической поддержки педагога становятся такие культурные практики, 

возникающие по инициативе обучающихся, как коллекционирование, 

самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное 

рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения 

обучающихся на основе общих игровых интересов, фантазирования, 

тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-

путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр. Задача 

педагога-  своевременно способствовать обогащению самостоятельной, 

инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские 

замыслы, помогать распространению в детской среде успешных 

индивидуальных культурных практик. Важно активизировать механизмы 

обмена идеями и взаимного обучения. 

Культурные практики выполняют значительную роль в позитивной 

социализации и индивидуализации  обучающихся.  Они  активизируют  

механизмы  саморазвития, инициативы и свободы самовыражения.  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 

программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
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Так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей», оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО,  проводится 

в рамках внутреннего мониторинга только с целью своевременной коррекции 

педагогических действий. 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребёнка 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   Знания 

 

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 
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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 ребёнка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое Родина, природа   Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные  проявления  добра  

и  зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый,  

искренний,  способный  к  сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия 

и поведение;  

принимающий и уважающий 

различиямежду 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 
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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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

обучающимися 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: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию рабочей программы в соответствии с 

образовательными областями: 
Образовательная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия обучающегося со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  
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сопереживания,  формирование готовности  к  совместной  

деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МАДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование  познавательных  

действий,  становление  сознания;  развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  

диалогической  и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  становление  эстетического  

отношения  к  окружающему  миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается 

в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

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: 
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 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: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

 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; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагог МАДОУ сосредотачивает своё 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся к российским общенациональным 

традициям (в частности, в 2022-2023 учебном году реализуется проект 

«Я – юный патриот»); 

 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 
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процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у обучающегося представления о мире профессий взрослых, 

появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания обучающегося 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются следующие основные задачи социального направления 

воспитания: 

 формирование у обучающегося 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 обучающихся в группе в различных 

ситуациях; 

 формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагог МАДОУ  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 обучающихся навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся 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 

Цель  познавательного  направления  воспитания  – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребёнка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 приобщение обучающегося к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности педагога: 

 совместная деятельность педагога с обучающимися на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия обучающегося познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 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 направление воспитания 

Цель данного направления – сформировать ценность и 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: 

 укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

 развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности педагога: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории МАДОУ; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 

Формирование у обучающихся культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог формирует 
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у обучающихся 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 обучающегося 

в МАДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, обучающийся вводит их в своё 

бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся культурно-гигиенические навыки, педагог 

МАДОУ акцентирует свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у обучающегося навыки поведения во время приема 

пищи; 

 формировать у обучающегося представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формировать у обучающегося привычку следить за своим внешним 

видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

обучающегося, в игру. 

Работа по формированию у обучающегося культурно-гигиенических 

навыков должна вестись 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 обучающегося заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к труду и трудолюбию, 

а также в приобщении обучающегося к труду. 

Можно выделить следующие основные задачи трудового воспитания: 

 ознакомление с доступными обучающимся 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 обучающихся;  

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования;  

 формирование трудового усилия (привычки к доступному 

обучающемуся напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 



 

25 
 

При реализации данных задач педагог МАДОУ сосредотачивает своё 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать обучающимся необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания обучающихся; 

 воспитывать у обучающегося бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять обучающимся самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

обучающихся 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 следующие 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 обучающихся эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того,  чтобы формировать у обучающихся культуру поведения, педагог 

МАДОУ сосредотачивает своё внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения обучающегося, 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 

МАДОУ; 

 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 обучающегося 

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 педагога по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой  деятельности  

самих обучающихся с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся, 

широкое включение их произведений в жизнь МАДОУ; 

 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 

обучающимися по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся дошкольного возраста. Образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 

обучающихся дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе  на  достижение  обучающимися  

дошкольного  возраста  уровня  развития, необходимого и достаточного для 
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успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для обучающихся дошкольного возраста видов деятельности. 

 

 

Общие сведения об Организации: 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Золушка» г. Шарыпово Красноярского края. 

2. Организационно-правовая форма учреждения – муниципальное 

учреждение. Тип Организации – автономный. Тип образовательной 

организации – дошкольная образовательная организация. 

Статус: государственное учреждение. 

Уровень образования: 

-Дошкольное образование; 

-Дополнительное образование детей. 

3. Местонахождение МАДОУ: 

Фактический и почтовый адрес: 4662315, Красноярский край, город 

Шарыпово, 3 микрорайон, д.30. 

4. Режим и график работы: понедельник-пятница с 7.00 ч. до 19.00 ч. (12 

часов). Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Основной целью деятельности, для которой создана Организация, является 

образовательная  деятельность  по  образовательным  программам  

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности МАДОУ является: 

1) реализация основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

2) присмотр и уход за детьми; 

3) реализация адаптированных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

В МАДОУ  функционирует 12 групп на 280 мест, из них 10 групп 

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности для обучающихся с ТНР. 

 

Основной целью педагогической работы МАДОУ  является 

формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятельности  

и  ответственности  ребенка,  формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Приоритетными в воспитательном процессе МАДОУ  являются 

нравственное и физическое воспитание и развитие обучающихся. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение обучающимися норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств обучающегося, формирование умения правильно оценивать свои 
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поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных,  так  и  

отрицательных  примеров  поведения.   

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому 

воспитанию направлена на формирование у обучающихся образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному 

краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. Данное направление реализуется на основе парциальной программы 

нравственно-патриотического воспитания детей МАДОУ «Среди зимы и в 

летний зной привет тебе, мой край родной!»,  с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких 

как технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, 

квест-технология, ИКТ. 

Физическое воспитание и развитие обучающихся реализуется на 

основе Программы сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

«Здоровые дети – здоровое поколение» на 2018-2023 гг. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

МАДОУ  событийные мероприятия, в которых участвуют обучающиеся 

разных возрастов.  Межвозрастное  взаимодействие  обучающихся, в том 

числе и посредством использования технологии детской волонтёрской 

деятельности (через реализацию проекта ДОУ «Маленькие маячки»),   

способствует  их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту обучающиеся со старшими создаёт благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. Для организации традиционных событий  

эффективно  использование  тематического  планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов обучающихся и их 

потребностей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых педагогом образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с обучающимися. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в  

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности обучающихся. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатели проводят 

отдельные дни необычно: «День космических путешествий», «День 

здоровья», «День лесных обитателей» и др. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: 
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«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность обучающихся по интересам, 

театрализованная деятельность, чтение художественной литературы. 

В МАДОУ проводятся мероприятия, направленные на раскрытие 

творческих способностей  обучающихся,  поддержку  обучающихся,  

имеющих  повышенную мотивацию к познавательно-исследовательской 

деятельности. Результатом этой работы является участие обучающихся в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В  МАДОУ  осуществляется  дополнительное  образование  по 

социальному заказу родителей с учетом интересов обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Хореографическая студия «Радужные 

капельки». Обучение детей 5-7 лет по данной Программе, предполагающей 

изучение основ танцевальной культуры, формирование умений красиво и 

пластично двигаться в музыкально-ритмической деятельности, содействует 

раскрытию творческого потенциала обучающихся  и их физическому 

развитию. 

Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами МАДОУ в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности обучающихся в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

 

МАДОУ реализует свою деятельность и развивается, взаимодействуя с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с 

учреждениями здравоохранения и образования, науки и культуры, 

социальной сферы. Взаимодействие с социальными партнёрами 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитанию и образованию обучающихся; 

 участию в региональных и муниципальных  программах, акциях; 

 участию в конкурсах различных уровней. 

Обогащение содержания деятельности учреждения происходит за счёт  

сотрудничества: 

 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья 

обучающихся; 

 с учреждениями образования по развитию познавательных и 

творческих способностей обучающихся; 

 с учреждениями социальной сферы – по реализации социально 

значимых акций; 
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 с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию 

обучающихся. 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами: 
 

№ 

п/п 

Социальные партнёры Содержание взаимодействия 

1. МАОУ СОШ № 8  Взаимопосещение воспитателями и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей». 

 Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительных групп «Ребёнок 

на пороге школы». 

 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

 Подготовка по результатам обследования 

специалистов ППк МАДОУ индивидуальных карт 

сопровождения детей с ОВЗ, поступающих в школу 

из нашего детского сада. 

 Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ, поступающих в школу. 

 Акция «Помоги пойти учиться». 

2. МБУ КЦСОН г.Шарыпово  Организация и проведение социально-значимых 

акций «Будем возраст уважать»,  «Три П: понимаем, 

принимаем, помогаем». 

3. КГБУ СО «Центр семьи 

«Шарыповский» 
 Сопровождение семей, находящихся в СОП. 

Проведение социально-значимых акций, связанных с 

профилактикой аддиктивного поведения, жестокого 

обращения с детьми. 

4. Городская детская 

библиотека им.Н.Носова 
 Ознакомление детей с окружающим миром, 

нравственно-патриотическое воспитание  через 

приобщение к художественной литературе. 

 Участие в мероприятиях, организуемых библиотекой 

- беседах, викторинах, мастер-классах и др. 

 Посещение тематических праздников 

5. Краеведческий музей  

г. Шарыпово 
 Ознакомление детей с окружающим миром, с 

историей города, края и страны посредством 

экскурсий, участия в познавательных проектах. 

 Посещение выставок. 

 Участие в беседах, викторинах,  конкурсах и др. 

6. Муниципальный 

драматический театр г. 

Шарыпово 

 Участие  в реализации проекта «Я – юный патриот»  
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7. Центр тестирования ГТО 

г. Шарыпово 
 Организация сдачи старшими дошкольниками норм  

ГТО. 

Участие в семейных спортивных мероприятиях 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

8. Детская школа искусств г. 

Шарыпово 
 Приобщение детей к искусству через участие в 

познавательных и творческих проектах и 

мероприятиях. 

 Экскурсии. 

9. МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Шарыпово 
 Участие в творческих конкурсах. 

 

В МАДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем  не  менее,  в  учреждении  усилена  воспитательная  составляющая 

организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности обучающегося, как: 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

Использование предметного содержания образовательной деятельности 

для решения воспитательных задач: 

Воспитательно-образовательная работа и организация быта. В 

МАДОУ, где обучающиеся находятся в течение всего дня, рационально 

организован быт: питание, сон, закаливание, гимнастика, прогулка, отдых. 

Эти процессы повторяются изо дня в день и создают у обучающихся 

привычную последовательность действий. Важно в этих процессах 

воспитывать устойчивые навыки общественного поведения, добиваться, 

чтобы они стали прочными и ко времени перехода обучающихся в школу 

приобрели необходимую завершённость. 

Воспитательно-образовательная работа и игры. В дошкольные годы 

игра имеет большое значение для физического и психического развития 

обучающегося, становления его индивидуальности, формирования детского 

коллектива.  И вполне  правомерно  связать  с  игрой  задачи  нравственного  

воспитания обучающихся — воспитание дружеских отношений, 

коллективизма, положительных черт характера. Игры являются важным 

средством воспитания организованности, собранности, способности к 

быстрым и точным действиям.  

Игры подвижные, дидактические, музыкальные, ролевые, определенным 

образом систематизированные, используются педагогом как средство 

влияния на физическое, умственное и эстетическое развитие обучающихся. 

Воспитательно-образовательная работа и занятия. Программа 

воспитательно-образовательной работы осуществляется в тесной связи с 

воспитанием у обучающихся способности к организованной умственной 

деятельности, желания и умения учиться. Это умение вырабатывается 

прежде всего в процессе обучения на занятиях, хотя его необходимые 

предпосылки складываются в бытовом труде, в играх.  
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Занятия с обучающимися раннего возраста — это общение взрослого с 

каждым отдельным ребенком. Индивидуальное общение носит планомерный 

характер и направлено на развитие речи и движений обучающихся, на 

ознакомление их с предметами быта, их назначением, с работой взрослых. 

С развитием произвольного внимания, способности обучающегося следовать 

слову взрослого, координировать свои действия с действиями других 

обучающихся, становятся возможными занятия с несколькими 

обучающимися, а затем со всей группой. 

Воспитательно-образовательная работа и трудовое воспитание. 

Трудовое воспитание заключается в приобщении обучающихся к доступной 

им трудовой деятельности и выработке у них эмоционально положительного 

отношения к труду окружающих взрослых. 

Трудовая деятельность обучающихся в дошкольные годы зарождается в 

играх, в процессе выполнения простых действий и поручений взрослых. Она 

включает самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

труд по изготовлению игрушек. Важно развивать у обучающихся желание 

что-то сделать самому не только для себя, но и для других. 

 

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами используются педагогические 

приёмы, направленные на организацию и упорядочение учебной 

деятельности. Цель воспитательной работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами: создание специального реабилитационного пространства для 

оптимального развития личности ребёнка, для его адаптации в обществе и 

помощь в социализации личности. 

При организации воспитательной работы с детьми ОВЗ педагоги 

учитывают следующие направления: 

 воспитание в процессе обучения; 

 индивидуально-групповые занятия со специалистами; 

 тиль, тон отношений в коллективе, морально-психологический климат; 

 воспитательные мероприятия (воспитатели групп); 

 социально-бытовая ориентация; 

 студии дополнительного образования (педагоги дополнительного 

образования); 

 организованный досуг. 

Вся воспитательная работа направлена на коррекцию поведения 

обучающихся, воспитание учебной и поведенческой дисциплины, гуманного 

отношения к окружающим людям. 

Работая с данными обучающимися, педагог руководствуется: 

 мотивами и ведущим видом деятельности каждой возрастной группы; 

 учитывает особенности характера и недостатки обучающегося; 

 изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие 

на формирование личности; 
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 постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение 

или нейтрализацию его недостатков, возможностей и способностей. 

 

Функции педагога в работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

направлены на: 

 Организационно-координирующую деятельность: 

 установление связи МАДОУ с семьей; 

 взаимодействие воспитателя с другими специалистами МАДОУ; 

 учёт и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, 

в том числе в системе дополнительного образования; 

 индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым 

обучающимся и коллективом группы в целом, как субъектами этой 

деятельности; 

 Коммуникативную деятельность: 

 регулирование межличностных отношений между обучающимися; 

 установление субъект-субъектных отношений между педагогом и 

обучающимся; 

 содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе; 

 оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных 

качеств; 

 Аналитико-прогностическую деятельность: 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики 

их развития; 

 определение состояния и перспектив развития детского коллектива. 

В соответствии со своими функциями педагог отбирает формы работы с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами: 

 индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение 

совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы и др.); 

 коллективные (коллективные дела, конкурсы, спектакли, концерты, 

соревнования и др.). 

В рамках реализации работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ/ 

ребёнка-инвалида, педагог организует практикумы, тренинги по общению с 

детьми, развитию коммуникативных навыков, оказывает помощь семье в 

преодолении вредных привычек, обследует социально-бытовые условия. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся. 
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2.3. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 

семьями обучающихся в процессе реализации рабочей программы 

воспитания 
 

В  соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

родители(законные  представители)  являются  не  только  равноправными,  

но  и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Педагоги МАДОУ учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, её ценности и традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьёй содействует повышению успешности 

воспитательной работы с обучающимися и является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребёнок ведёт себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребёнке является основой для воспитательного партнёрства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. Партнёрство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за 

воспитание обучающихся. Кроме того, понятие «партнёрство» 

подразумевает, что семья и детский сад  равноправны, преследуют одни и те 

же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнёров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении  

позволяют  объединить  усилия  и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребёнка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МАДОУ и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребёнка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации педагога-

психолога, учителя-логопеда и др.).Таким  образом  МАДОУ  занимается  

профилактикой  и  борется  с возникновением отклонений в развитии 

обучающихся на ранних стадиях развития. 

В МАДОУ применяются следующие методы работы с родителями: 

 наглядно-информационные  - нацелены  на  знакомство  родителей 

(законных представителей) с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 



 

35 
 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и др.) 

 информационно-аналитические  - способствуют  организации  общения  

с родителями (законными представителями), их основной задачей 

является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

обучающегося, общекультурном уровне его родителей (законных 

представителей), наличии у них необходимых педагогических знаний,  

отношении  в  семье  к  ребёнку,  запросах,  интересах,  потребностях 

родителей (законных представителей) в психолого-педагогической 

информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях МАДОУ и построение грамотного 

общения с родителями (законными представителями; 

 досуговые - обеспечивают установление тёплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями(законными 

представителями), а также более доверительных отношений между 

родителями (законными представителями) и детьми. К ним относится 

проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

 информационно-ознакомительные - нацелены на преодоление 

поверхностных представлений  о  работе  МАДОУ  путём  

ознакомления  родителей (законных представителей) с детским садом, 

с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению 

обучающимися образовательных  областей  включены  разнообразные  

формы  работы  с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 родительские собрания; 

 беседы; 

 консультативные встречи; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 круглые столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьёй 

являются педагогические беседы с родителями (законными 

представителями). Целью педагогической беседы является обмен мнениями 

по тому или иному вопросу, её особенность заключается в активном участии 

и воспитателя, и родителей (законных представителей). Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей (законных представителей), 

и педагога. 
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Практикумы  организуются  с  целью  выработки  у  родителей 

(законных представителей)  педагогических  умений  по  воспитанию  детей,  

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировки педагогического мышления. 

Проведение  «Дней  открытых  дверей»  нацелено  на  ознакомление 

родителей (законных представителей) со спецификой дошкольного 

образования, позволяет избежать  многих  конфликтов,  вызванных  

незнанием  и  непониманием родителями (законными представителями) 

специфики организации образовательного процесса МАДОУ. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей (законных представителей). Отличие консультации 

от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведёт организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям (законным представителям) 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь 

семьи и оказать помощь там, где она больше всего нужна, побуждает 

родителей (законных представителей) серьёзно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители (законные представители) убеждаются 

в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как круглый стол, устный журнал. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей (законных 

представителей) с особенностями возрастного и психологического развития 

обучающихся, рациональными методами и приёмами воспитания для 

формирования у родителей (законных представителей) практических 

навыков. 

Наиболее  востребованной  формой  работы  с  родителями (законными 

представителями) является наглядная пропаганда – целенаправленное 

систематическое применение  наглядных  средств  в  целях  ознакомления  

родителей (законных представителей) с задачами, содержанием, методами 

воспитания в МАДОУ, оказания практической помощи семье: 

 уголок  для  родителей  (содержит  материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания 

обучающихся в МАДОУ и семье); 

 разнообразные выставки (детских работ, тематические по 

определённому разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

Современной формой взаимодействия с семьёй является работа Интернет-

представительств  дошкольного учреждения.  Для  родителей (законных  
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представителей) функционируют официальный сайт МАДОУ http://xn----

8sbknpfuvw4c.xn--p1ai/  и блог детского сада - паблик в социальной сети «В 

Контакте» https://vk.com/club193933824.  На сайте родители (законные 

представители) имеют  возможность  ознакомиться  с  нормативно-

правовыми  документами, лицензионными  документами  МАДОУ,  

локальными  актами,  особенностями осуществления образовательного 

процесса,  с достижениями и наградами педагогов и обучающихся. На сайте 

регулярно обновляется новостная лента, у родителей(законных 

представителей) есть возможность задать вопросы администрации. В блоге 

освещается повседневная жизнь МАДОУ. 

 

 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации  рабочей 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 МАДОУ, отражающего сформированность в нём 

готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования 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; 

 учёт индивидуальных и групповых особенностей обучающихся 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

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

 

 

http://дс-золушка.рф/
http://дс-золушка.рф/
https://vk.com/club193933824
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3.2. Взаимодействие взрослого с обучающимися.  События в МАДОУ. 
 

В МАДОУ  созданы оптимальные психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие воспитание обучающегося в сфере его личностного 

развития и способствующие реализации рабочей программы воспитания: 

 Педагогический процесс построен на основе взаимодействия взрослых с 

обучающимися, ориентированного на интересы и возможности каждого 

обучающегося и учитывающего социальную ситуацию его развития. В 

МАДОУ создаются ситуации, в которых каждому обучающемуся 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра,  средств;  

обеспечивается  постоянная  поддержка  положительного, 

доброжелательного отношения обучающихся друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

поддерживается инициатива и самостоятельность обучающихся в 

специфических для них видах деятельности; обеспечивается опора на 

личный опыт обучающихся при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

 Используются в образовательном процессе формы и методы работы с 

обучающимися, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Важнейшим стимулом воспитания обучающегося в сфере 

его личностного развития является игра. 

 Создаётся и обновляется развивающая предметно-пространственная 

среда, способствующая воспитанию обучающегося в сфере его 

личностного развития по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 Поддерживается  баланс  игровой,  коммуникативной,  познавательно- 

исследовательской,  изобразительной,  музыкальной,  двигательной  

деятельности, восприятия  художественной  литературы  и  фольклора,  

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то 

есть гармоничного слияния совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

 Поощряется участие семьи как необходимого условия для полноценного 

воспитания обучающегося в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

обучающихся с Организацией. 

 Осуществляется профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства  мотивирования  

обучающегося  уважение  педагогов  к  человеческому достоинству 

обучающихся, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

 Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений обучающегося, в 
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вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение 

обучающегося самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 
 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МАДОУ(см. раздел II, п. 2.2., 

стр.29), группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс 

на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так 

называемому «событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь 

обучающихся в детском саду более интересной, а воспитательный процесс – 

мотивированным. В основу реализации комплексно-тематического 

планирования положены следующие подходы: 

 Яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

 Яркое событие в литературном художественном произведении; 

 Яркие события, специально смоделированные педагогом, путем 

внесения новых, необычных интересных предметов; 

 Объект субкультуры обучающихся (элемент ценностей внутри 

возрастной группы); 

 События, формирующие чувство гражданской принадлежности 

обучающегося (День России, День защитника Отечества); 

 Явления нравственной жизни («Дни добрых дел»,  «Дни друзей»); 

 Явления окружающей природы (Дни воды, земли, леса, птиц, 

животных); 

 Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

 Традиционные праздничные события семьи, общества и государства 

(Новый год, День Победы, Международный женский день); 

 Наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, строителя). 
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При этом любой из участников образовательного события – это 

действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя 

деятельность, свои переживания, но поле выбора такое, что в выборе 

ограниченных (содержанием и временем) ресурсов обучающийся имеет 

неограниченные возможности. 

Организация  и  реализация  событий  рассматривается  как  относительно 

самостоятельная цель обучения и воспитания, которая заключается в 

насыщении жизни яркими, запоминающимися событиями, вызывающими 

позитивный эмоциональный отклик в сознании обучающихся всех возрастов. 
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Календарно-тематическое  планирование  воспитательных  мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц № 

недели 

Тема недели, мероприятие 

группы раннего возраста младшие группы средние группы старшие группы подготовительные 

группы 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

«Здравствуй, детский сад!» 

Игра-ситуация «Куклы 

идут в детский сад». 

 

Развлечение 

«Здравствуй, детский 

сад!» Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

Досуговое мероприятие «День знаний» 

 Фотогазета «Как я провёл лето» 

2 «День осенний на 

дворе»: выставка 

детского творчества 

«Осень золотая, что 

нам принесла?»: 

выставка детского 

творчества 

«Осень золотая»: 

выставка детских 

творческих работ. 

Викторина 

«Витаминкин 

огород» Викторина 

«Что я знаю о 

фруктах?» 

«Осень. Сезонные 

изменения»: 

изготовление лэпбука 

«Осень» 

3 Перелетные птицы: 

выставка детского 

творчества 

«Во саду ли, в огороде. 

Труд людей осенью»: 

выставка детского 

творчества 

4 «Подарки осени (овощи 

и фрукты)»: выставка 

детского творчества 

«Во саду ли, в огороде»  

(Овощи и   фрукты): 

выставка детских 

творческих работ 

 

«Кладовая леса: 

грибы, ягоды»: 

Выставка детских 

творческих работ. 

Коллективная работа 

«На лесной опушке». 

«От зерна до булочки. 

Хлеб всему голова»: с\р 

игра «Булочная-

кондитерская». 

Выставка детских 

творческих работ из 

соленого теста 

 

 

5 

Выставка детско-родительского творчества из природного материала «Дары осени». 

Праздник «Золотая осень» 

«Я в мире человек»: 

коллективное рисование 

«Веселые ладошки», 

коллаж с фотографиями 

детей. 

«Подарки осени (ягоды и 

грибы)»: выставка 

детского творчества 

«Во саду ли, в огороде»  

(Овощи и   фрукты) 

«Деревенский 

дворик» (домашние 

птицы): викторина 

«Перелётные птицы»: 

викторина  «Знатоки 

птиц» 

 

 

 

1 Неделя «Азбука дорожной безопасности». Развлечение «Приключения Светофорчика»  в мобильном 
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автогородке 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

2 «Мои любимые игрушки»: 

Игра-инсценировка 

«Знакомство с 

игрушками» по 

стихотворениям А.Барто 

«Я в мире человек»: 

Фотовыставка «Я 

здоровым быть хочу». 

«Я вырасту здоровым»: фотовыставка «Будь 

здоров!» 

 

«Я вырасту здоровым. 

Безопасность дома, в 

лесу и на улице. 

Изготовление лэпбука 

«Как сохранить 

здоровье». 

 День здоровья. 

3 «Мои пушистые друзья»: 

Фотовыставка «Наши 

любимые питомцы» 

«Я и моя семья»: 

создание фотоальбома 

«Моя семья»  

 

«Я и моя семья. 

Мебель»: с\р игра 

«Семья». 

Коллективный 

фотоколлаж «Я и моя 

семья». Выставка 

детского творчества. 

«Хлеб  всему голова. 

Кто такие 

хлеборобы?»: 

Выставка творческих 

работ из солёного 

теста. 

«Я вырасту здоровым. 

Безопасность дома, в 

лесу и на улице. 

Изготовление лэпбука 

«Как сохранить 

здоровье». 

4 «Мой дом, как хорошо и 

уютно в нём»: сюжетная 

игра «Накрываем стол к 

чаю» 

«Мой дом (посуда, 

мебель)»: выставка 

детского творчества 

«С днём рожденья, детский сад!» 

Выставка детского творчества «Подарок детскому саду». 

Концерт «С днём рожденья, детский сад!» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 «Мы едем, едем, едем»: 

с\р игра «Автобус»  

«Мой город. Городские 

профессии»: с\р игры 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница». 

«Моя страна. Мой край 

родной»: выставка 

детского творчества 

«Моя страна». День 

народного единства. 

Познавательная 

викторина «Мы – 

россияне».. 

День народного 

единства.  «Моя страна 

– Россия. Я горжусь её 

историей»: 

изготовление лэпбука 

«Моя страна – Россия». 

Конкурс чтецов «Мы – Россияне!» 

2  

 

«Мой город. Городские 

профессии»: с\р игры 

«Магазин»,«Парикмахер-

ская», «Больница». 

«Бабушкино подворье»: 

 выставка детского 

творчества с 

использованием 

природного материала 

«Мой город»: выставка 

детских творческих 

работ в ДОУ 

«Любимый город мой 

родной» (рисунки и 

аппликации). 

«Город, в котором я живу»: 

Фотовыставка в ДОУ «Шарыпово: прошлое и  

настоящее»: знакомство с настоящим и 

прошлым города. Выставка детско-

родительских работ -  макетов по теме «Мой 

город», посвященных 40-летию города 
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3 Бабушкино подворье» 

 ( домашние животные и 

птицы): выставка 

детского творчества 

«Наземный транспорт»: 

с\р игра «Автобус». 

Выставка детского 

творчества.. 

«Мир профессий»: фотогазеты «Профессии 

моих родителей» 

4 «Мамочка любимая моя»: 

с\р игра «Мамины 

помощники». 

«Мама солнышко моё, 

очень я люблю её»: 

выставка детского 

творчества 

«Профессии»: коллаж 

«Кем я стану, когда 

вырасту». 

«До свиданья, осень. 

Зима спешит к нам в 

гости!»: фотоколлаж 

«Здравствуй, 

Зимушка-Зима». 

«Земля - наш общий 

дом. Путешествие 

вокруг света»: игра-

квест «Путешествие по 

карте мира». Выставка 

детского творчества. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Акция «Сохраним птиц» 

  

«Новый год у ворот: 

Мастерская Деда Мороза» 

«На деревья, на лужок 

тихо падает снежок»: 

выставка детского 

творчества 

«Здравствуй, зимушка-

зима: Зимние приметы.  

Зимующие птицы»: 

коллективный коллаж 

«Зимующие 

птицы»: 

коллективный 

коллаж-аппликация 

Здравствуй, зимушка-

зима. Зимующие 

птицы»: творческий 

коллаж «Зимний лес». 

2 «Одежда, обувь»: 

совместное творчество 

«Обуем сороконожку» 

 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы»: 

выставка детского 

творчества 

«Животные зимой. 

Животные Арктики и 

Антарктики»: лэпбук 

«Животные зимой» 

3 « В гости ёлочка пришла, 

детям радость принесла». 

«Новый год у ворот: Мастерская Деда Мороза» 

4 Конкурс на лучшее новогоднее украшение группы. 

 Выставка-конкурс совместных детско-родительских работ «Новогодняя сказка». Новогодние утренники. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 «Зимушка-зима»: выставка 

детского творчества. 

«Зимние загадки»: игра-

развлечение «Угадай-ка» 

«Зимние забавы»: 

Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 

Спортивное развлечение на улице  

«Зимняя Спартакиада».   

4 «Выбегай поскорей 

посмотреть на снегирей»: 

выставка детского 

творчества. 

«Дикие птицы зимой»: 

выставка детского 

творчества. 

«Там, где всегда зима: 

животные Арктики и 

Антарктики»: 

творческий коллаж 

«Арктика» 

«Дикие животные и 

их детеныши»: 

викторина «Что я 

знаю о диких 

животных?» 

«Ученье – свет. Школа 

и книга – источник 

знаний»: с\р игры 

«Школа»,«Библиотека». 

Конкурс эрудитов. 
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Мастерская «Книжные 

лекари». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

5 «Много нам забав 

чудесных дарит зимушка-

зима»: игра «Оденем куклу 

на прогулку» 

Зима в лесу» (дикие 

животные зимой): 

выставка детского 

творчества 

«Книга и я  - лучшие 

друзья!»: изготовление 

книжек-малышек и 

оформление 

библиотеки в группе. 

«Домашние 

животные и их 

детеныши»: 

викторина«Домаш-

ние питомцы» 

«Наши добрые дела (о 

дружбе и друзьях)»: 

развлечение 

«Путешествие на остров 

дружбы» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Зима в лесу. Дикие 

животные зимой»: 

выставка детского 

творчества. 

«Какой бывает 

транспорт»: выставка 

детского творчества 

«Дикие животные»: 

выставка детского 

творчества. 

Настольный театр 

«Зимовье зверей». 

«Техника вокруг 

нас»: экскурсия в 

магазин бытовой 

техники. Конкурс 

эрудитов. 

«Права  ребенка»: 

лэпбук «Права ребенка» 

 

2 «Неделя добрых дел»: 

фотовыставка 

«Мы - помощники» 

«Домашние 

животные»: мини-

проект «Я и мой 

питомец» 

«Продукты питания 

и их роль для 

здоровья»:виктори-

на «Полезные и 

вредные продукты». 

«Едем, плывём, летим». 

Выставка детского 

творчества «На земле, в 

небесах, на море». 

Создание киноленты 

«Настоящее и прошлое 

транспорта» 

3 «Семья: наши папы и 

дедушки»: выпуск 

стенгазеты «Папа может 

всё, что угодно» 

Выставка детского 

творчества «Подарок папе, 

дедушке» 

 

 

 

«Папа может всё, что 

угодно»: выставка 

детского творчества 

«Подарок папе, дедушке» 

«Воздушный 

транспорт»: с\р игра «В 

самолёте». 

«Воздушный, 

водный транспорт»: 

с\р игры «Моряки»,  

«В самолёте». 

«Чудеса. Опыты. 

Эксперименты»: 

фотовыставка «День 

экспериментов». 

Фестиваль исследовательских детских 

проектов «Сад детских инициатив» 

4 «День Защитника 

Отечества»: 

спортивно-

музыкальный праздник 

с папами,  

посвященный 23 

«День Защитника Отечества»: 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 
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февраля. 

Выставка поделок в ДОУ «Наша армия сильна!». 

 

М
а
р

т
 

1 «Мамин праздник»:  утренники, посвященные Международному женскому дню 8 марта 

Выпуск стенгазеты 

«Мамочка-мамуля, 

бабушка-бабуля» с 

участием мам. 

Выставка детского 

творчества «Подарок маме, 

бабушке». 

Выставка детского 

творчества 

Выставка детского 

творчества 

Выставка рисунков в ДОУ 

 «Портрет любимой мамочки» 

 

2  

 

 

«Народная игрушка» (знакомство с народными 

промыслами): выставка детского творчества. 

«Посуда»: с\р игра «У 

куклы Кати день 

рождения». 

«Народная культура и традиции: русское 

песенное творчество» 

 

Проводы Зимы: Широкая Масленица (фольклорный праздник). 

3 «Народная игрушка» 

(народные промыслы): 

выставка детского 

творчества 

«Народная культура и традиции: народные 

промыслы»: выставка детского творчества 

4 Акция «Сказка – малышам» 

Выставка детско-родительского творчества «Русская сторонка». 

 

 

«Русские народные  

сказки». 

 

 

«Русские игры и сказки» 

«Народная культура и традиции: в гостях у русской сказки». 

5 «Весна идёт, весне 

дорогу»: выставка 

детского творчества  

 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами. 

Перелетные птицы»: 

Викторина «Что мы 

знаем о Весне». 

«Полюбуйся, весна 

наступает!»: выставка 

детского творчества 

 

 

1 апреля – Международный день птиц. Фольклорный праздник 

«Встречаем жаворонков». 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 «Кап да кап - и не до сна, 

постучалась к нам весна!»:  

выставка детского 

«К нам Весна шагает 

быстрыми шагами!»: 

выставка детского 

«Деревья весной. 

Деревья нашего края»: 

выставка детского 

«Здоровье и болезнь»  
Сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

«В стране здоровья. Я и 

моё тело». 
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творчества. творчества творчества 

7 апреля – Международный день здоровья (спортивное развлечение на улице). 

2 «Весна-красна»  (жизнь 

природы  весной): 

выставка детского 

творчества. 

«Смотрит солнышко в 

окошко (изменения в 

одежде)»: выставка 

детского творчества 

Неделя космических путешествий  

Выставка детских творческих работ  

в ДОУ  по теме «Космос». 

Игра-развлечение 

«Путешествие к 

звёздам». 

Игра-квест «Путешествие по Солнечной 

системе» 

 

3 «Животные весной»: 

выставка детского 

творчества 

«Комнатные растения»: 

выставка детского 

творчества  

«Мебель»: викторина. 

Выставка детского 

творчества. 

«Животные разных 

стран»: викторина 

4 Экологическая неделя в ДОУ.  

Коллаж «Украсим землю 

цветочками».  

«Расти, лучок» (посадка 

лука). 

Посадка семян, лука 

 

«Весенние хлопоты. 

Труд людей весной»: 

экскурсия  по 

экологической тропе. 

Посадка растений. 

 

«Лес – многоэтажный 

дом», «Весенние 

хлопоты - труд людей 

весной»: День лесных 

обитателей. 

Посадка семян на 

рассаду для 

экологической тропы 

и клумб. 

 

Всё о лесе. «Растения – 

легкие земли»: 

викторина «Юные 

экологи». День лесных 

обитателей. 

 

«Весенние хлопоты. 

Труд людей весной»: 

Посадка семян на 

рассаду для 

экологической тропы и 

клумб.  

Выставка детских 

творческих работ. 

 

М
а

й
 

1 «В мае всё цветёт вокруг, 

здравствуй, солнце, 

здравствуй луг!»: выставка 

детского творчества. 

«Радуются солнцу 

насекомые»: выставка 

детского творчества 

 

«Великий светлый День Победы»  

Конкурс чтецов «Дети читают стихи о войне» 

Акции «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Споёмте, друзья!» 

 «Военный парад дошкольных войск. Выставка 

рисунков в ДОУ «Этот день Победы!» 
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2 «Посмотри, как всё вокруг 

жужжит, летает и 

ползает!» (насекомые): 

выставка детского 

творчества. 

«Время весёлых игр 

(экспериментирование)»

: шоу мыльных пузырей 

 

«Грибы и ягоды»: 

турнир загадок про 

дары леса. Выставка 

детского творчества. 

«Цветущая весна. 

Деревья и кустарники 

весной»: выставка 

детского творчества. 

Труд на 

экологической тропе.  

«Азбука дорожной 

безопасности»: 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» на 

уличной автоплощадке 

ДОУ. 

3 Неделя «Азбука дорожной безопасности» Выпускной бал. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы» 

Развлечение «В гостях у 

дядюшки Светофора». 

Развлечение «Приключения Светофорчика» 

/»Путешествие в страну дорожных знаков» на 

уличной автоплощадке ДОУ. 

4 Развлечение «Здравствуй, лето!». «Праздник «Здравствуй,  лето красное!»   

Коллективная работа 

«На лугу». 

Конкурс рисунков на асфальте 

Викторина «Что мы 

знаем о насекомых». 

«Лето, ах, лето! 

Насекомые». 
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Деятельность педагога по реализации событийности организована на 

различных уровнях: в процессе проведения ООД, в процессе режимных 

моментов, индивидуальной и групповых форм работы и т. д. Особенностью 

деятельности педагога является то, что она носит гибкий, 

дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и 

импровизации, требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, 

среди которых – умение наблюдать за  деятельностью,  поведением  и  

взаимоотношениями  обучающихся, анализировать текущие события, 

интерпретировать полученные результаты. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

В МАДОУ имеется необходимое для воспитательной работы с 

обучающимися (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

 методический комплект для реализации Программы; 

 помещения для занятий, обеспечивающие воспитание обучающихся 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности обучающегося с участием взрослых и других 

обучающихся; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты; 

  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся дошкольного 

возраста. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) МАДОУ отражает 

федеральную, региональную специфику и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда: 

 включает знаки и символы государства, региона, города; 

 отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МАДОУ; 

 является экологичной, природосообразной и безопасной; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 
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 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную 

картину мира; 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 

 является в достаточной степени гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование  соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Все используемые учреждением в образовательном процессе средства 

обучения, оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации 

Программы, могут использоваться для решения воспитательных задач. 

 

Наполнение ППС соответствует стандартам и отвечает  всем требованиям 

безопасности. 
 

Объект ППС Содержание 

Группы Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями,  отвечающими 

гигиеническим и возрастным особенностям 

обучающихся. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, 

что при реализации основной  образовательной  

программы  ДО основной формой работы с 

обучающимися и ведущей деятельностью для них 

является игра. 

Участки для 

прогулок 

На территории МАДОУ имеются участки для 

прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждения. Материалы и оборудование для 

двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия, 

прыжков,  для бросания и ловли,  для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Музыкальный и 

спортивный 

залы, кабинеты 

специалистов 

Оснащение и оборудование кабинетов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

методического) и  залов  (музыкального,  

физкультурного)  соответствуют принципу  

необходимости  и  достаточности  для  организации 

коррекционной работы, методического оснащения 
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воспитательно-образовательного процесса, а также  

обеспечивают  разнообразную  двигательную  

активность  и музыкальную деятельность 

обучающихся дошкольного возраста. 

ТСО Технические средства обучения – 2 проектора, 2 

экрана, телевизоры в группах, компьютеры в 

кабинетах специалистов -  соответствуют общим 

требованиям безопасности, имеют потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, предоставляют 

возможность  использования  современных  

информационно-коммуникационных  технологий  в  

воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

В МАДОУ созданы кадровые условия для реализации Программы. 

Должность Функционал, связанный с реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующая МАДОУ  Управляет воспитательной деятельностью на 

уровне МАДОУ; 

 создаёт условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

 регулирует воспитательную деятельность в 

МАДОУ; 

 контролирует  исполнение  управленческих  

решений  по  воспитательной деятельности в 

МАДОУ. 

Заместитель заведующей по 

воспитательно-

методической работе 

 организация воспитательной деятельности в 

МАДОУ; 

 разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в МАДОУ  

нормативных  документов  (положений,  

инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

 анализ возможностей имеющихся структур 

для организации воспитательной 

деятельности; 

 анализ итогов воспитательной деятельности в 

МАДОУ за учебный год; 

 планирование воспитательной деятельности в 

МАДОУ на учебный год; 
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 организация практической работы в МАДОУ 

в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности  в МАДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

 организация  повышения  квалификации  и  

профессиональной переподготовки  

педагогов  для  совершенствования  их  

психолого-педагогической и управленческой 

компетентностей; 

 проведение  контроля  воспитательной  

деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций; 

 организация участия обучающихся в 

областных и городских, конкурсах и т.д.; 

 развитие сотрудничества с социальными 

партнерами. 
 

 Формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

 организационно-координационная работа при 

проведении воспитательных мероприятий; 

 организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности, педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

 стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

 наполнение  сайта  и блога МАДОУ  

информацией  о  воспитательной 

деятельности. 

Педагог-психолог  оказание  психолого-педагогической  помощи  

всем  субъектам воспитательного процесса; 

 осуществление социологических 

исследований; 

 организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 
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участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, 

музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог дополнительного 

образования. 

 планирование и реализация воспитательного 

процесса с обучающимися в соответствии с 

Календарным планом воспитательной 

работы; 

 обеспечение занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью, 

физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций МАДОУ; 

 организация и осуществление работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий воспитательного процесса; 

 организация  участия  обучающихся  в  

мероприятиях,  проводимых краевыми, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель  совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; 

 участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов МАДОУ, направленная на развитие 

личности ребенка, его социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений обучающихся с окружающим социумом, природой, самим 

собой. 

При организации воспитательных отношений педагоги включают 

обучающихся в разнообразную деятельность, соответствующую их 

возрастным индивидуальным особенностям. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации Программы в МАДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 

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

 Основные локальные акты МАДОУ: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ; 

 Адаптированные основные образовательные программы МАДОУ; 

 Годовой план работы МАДОУ на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Календарный план воспитательной работы в МАДОУ; 

 Программа развития МАДОУ; 

 Должностные  инструкции  педагогов,  разработанных  в  

соответствии  с Профстандартом  «Педагог  (педагогическая  

деятельность  в  сфере  дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования)», утвержденного приказом Минтруда 

и Соцзащиты РФ № 544н от 18.10.2013 с изменениями от 

05.08.2016»; 

 Договора по сетевой форме организации образовательного процесса 

по сотрудничеству с другими организациями (в том числе с ОО 

дополнительного образования и культуры). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

обучающихся 
 

В МАДОУ функционируют группы компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ (детей с ТНР и ЗПР). Педагоги групп прошли 

соответствующую курсовую подготовку и обладают профессиональными 

компетенциями, обеспечивают детям с ОВЗ оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

 

3.7. Мониторинг реализации Программы 
 

Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных 

возрастных этапах проводится с целью объективного определения 

последующего индивидуального пути развития и воспитания, наиболее 

благоприятного для каждого ребёнка. 

Способами и формами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 
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с детьми, родителями, воспитателями, педагогическое наблюдение и 

результаты контроля, при необходимости - анкетирование. 

Периодичность проведения: 2 раза в год 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания: 

 при проведении общих мероприятий; 

 совместной деятельности педагогов и детей; 

 взаимодействия (совместной деятельности) воспитателей и родителей; 

 проводимых экскурсий, походов; 

 организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других 

мероприятий. 

Осуществляется  анализ  руководителями МО,  а затем обобщается 

заместителем заведующей по воспитательно-методической работе. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем и достижений, которые необходимо учесть в будущей 

работе педагогическому коллективу. 

 

Диагностические материалы, используемые для мониторинга: 
 

 1. А.М.Щетинина, Л.В.Кирс  Методика «Неоконченные ситуации» 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой «Диагностика 

социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие» - Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000). 

 

Цель:  изучение  особенностей  принятия  и  осознания  детьми нравственной 

нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и 

нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  

Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи". 

 

Ситуации. 

1.  Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, 

как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы сейчас 

будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". 

Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 
 

2.  Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: "Я тоже хочу 

поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 
 

3.  Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала Люба, - можно 
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мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила... Что 

ответила Саша? Почему? 
 

4.  Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики вкоробку. 

Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, 

иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила... Что 

ответила Маша? Почему? 
 

5.  Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось 

поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину 

и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 
 

6.  Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя 

упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 
 

7.  Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и 

попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем, ты еще маленький," - 

ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 
 

8.  Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка 

никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не 

шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть." Коля ей ответил...Что 

ответил Коля? Почему? 
 

9.  Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который 

дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? 

Почему? 

 

В каждом случае необходимо добиваться от ребенка мотивировки ответа. 

 

Обработка данных.  

В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его 

аргументации. По особенностям придуманного ребенком поступка героя 

ситуации можно судить о степени принятия им нравственной нормы, а по 

характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы. 

 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 

социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 

позиций нормы. 
 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 

общепринятой норме, но не может аргументировать его. 
 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой герой 

совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 
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2. Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения 

ребенка (по результатам наблюдения) А.М.Щетинина, Л.В.Кирс 

 

Возраст __________ Группа __________ 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________ 

 

Умеет дружно, без 

конфликтов играть 

с другими детьми 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Часто  ссорится, 

играя с другими 

детьми 

Сочувствует 

другому, когда кто-

нибудь  огорчен, 

пытается  помочь 

ему, утешить, 

пожалеть 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Внешне не выражает 

своего сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к 

другим 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Часто  жалуется 

взрослым,  когда 

ссорится с 

товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Равнодушен к 

нуждам других 

Согласовывает свои 

действия с 

действиями других 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Не  способен 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

Сдерживает 

свои негативные 

проявления 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Не управляет 

своими 

негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других детей 

 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Не учитывает 

интересы других 
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Уступает другому  

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Настаивает на своём 

Принимает 

социальные нормы и 

правила 

поведения и 

следует им 

 

 +                                              - 

___________________________ 

10                     0                    10 

 

Не  принимает 

социальные нормы 

и правила 

поведения и не 

следует им 

 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо 

друг от друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени 

поведение того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах 

каждой из шкал формам. 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 

10 баллам как по положительным, так и по отрицательным качествам: 

                                             +                                                - 

                                          ___________________________ 

                                  10                     0                    10 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и 

негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, 

 в 6-и баллах по шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+". 

 

Интерпретация данных оценок.  

Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым поведения ребенка. 

Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем средний 

балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по 

отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития 

у ребенка определенных качеств и адекватных им способов педагогического 

воздействия. 

 

3.8. Методическое обеспечение Программы 

 

3.8.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Методические пособия: 

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

2. Довольнова И.В. «Формирование инициативности у детей 6-8 лет» 

3. О.А. Ушакова, А.А. Чеменева и др. «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО 

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

5. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе.  
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6. Шорыгина Т.А.  Беседы с детьми  об искусстве и красоте. 

7. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. 

8. Шорыгина Т.А. Наша родина Россия. 

9. Т.Н. Кутьина, М.В. Сокович и др. «Богатыри земли русской». 

Педагогический проект для детей 4-5 лет. 

10. Федорова Е.И. Родные сказки. Беседы с детьми о родной земле (от 5 до 

8 лет) 

11. Алябьева Е.А. Географические сказки. Беседы с детьми о природе и 

народах России.   

12. Хилтунен Е.А. КОВРИК ВРЕМЕНИ: Моя Родина — Россия: комплект 

материалов для детей 6-8 лет (+2 рабочие тетради)  

13. В.Н. Матова. Краеведение в детском саду. 

14. Т.А. Харитончик.  Правовое воспитание. Организация работы с 

педагогами, детьми и родителями: семинары-практикумы, занятия, 

игры. 

15. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

ФГОС ДО.  

16. Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду 

17. Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Выпуски 1,2. 

18. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах. 

19. Николаева С.Н. «Юный эколог» 

20. Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет). 

21. Е.А. Алябьева «Беседы с детьми о чувствах и эмоциях» 

22. И.Б. Кочанская « беседы с детьми о хороших привычках» 

23. Авдеева Н.Н. «Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

24. Лыкова И.А.,Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. 

25. Л.В. Куцакова.«Трудовое воспитание в детском саду»( 3-7 лет) 

26. О.А. Соломенникова «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством.  

27. Е.А. Гоманова «Секреты музыкального воспитания дошкольников» 

28. Сон С.Л.,Шипошина Т.В.,Иванова Н.В. Сказки  Cтраны здоровья. 

Беседы с детьми о здоровом образе жизни.  

29. Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю Захарина «Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада» 

30. Л.В. Михайлова-Свирская. Детский совет. Методические 

рекомендации для педагогов. 

31. О.Л. Зверева, Т.В. Кротова « Общение педагога с родителями в ДОУ»    
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 Наглядно-дидактические пособия: 

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

Победы». 

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

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

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

Кремле» 

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

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

6. спорта»; «Распорядок дня». 

7. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

8. спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям 

9. об олимпийских чемпионах». 

10. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

11. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

12. «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

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

дом»; 

14. «Профессии». 

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

приборах»; 

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

«Рас- 

17. скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», 

18. «Расскажите детям о хлебе». 

19. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

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

20. «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

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

животные»; 

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

23. «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»  

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

«Лето»; 

25. «Осень»; «Родная природа». 

26. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

27. «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 
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28. «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская 

народная 

29. игрушка»; «Хохлома». 

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

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

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

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

инструментах», 

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

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

33. «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 

листа»; 

34. «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – 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; 

Образовательная  ситуация  –  точка  пересечения  образовательного  

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 
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Портрет  ребенка  –  это  совокупность  характеристик  личностных  

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ 

жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка к  инициативе  в  игре,  познании,  

коммуникации,  продуктивных  видах  деятельности как  способность  

совершать  нравственный  поступок,  размышлять  о  своих  действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения  сообществ,  

описывающий  предметно-пространственную  среду,  деятельность и 

социокультурный контекст. 
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Приложение 1. 
МАДОУ № 6 «Золушка» 

 

 

 

 

 

 

Проект по патриотическому воспитанию 

«Я - юный патриот» 

 

 

 

 

Составили: Козленко О.В. 

 Богочева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарыпово 2022 г.  
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Участники проекта: дети 5-7 лет, родители воспитанников, воспитатели групп, 

рабочая группа. 

Срок реализации проекта: долгосрочный (2022-2023 учебный год). 

Тип проекта:  Информационно-практико-ориентировочный  

 

Актуальность:  

Патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания 

подрастающего поколения.  

Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. Патриотизм – это любовь к 

своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и ответственности за родную 

страну, желание быть частью великой страны.  

Дошкольное детство является периодом открытости различным социально-

нравственным, духовным и педагогическим воздействиям и готовности к их принятию. 

Именно систематическая и целенаправленная деятельность родителей и педагогов 

детского сада, направленная на патриотическое воспитание детей, станет основой 

гражданственности, морали, воспитанности и любви к Родине. Воспитание патриотизма - 

это не простой и непрерывный процесс, многое зависит от окружения ребёнка, от того, 

что закладывается в сознание ребёнка с самого детства. Не каждый родитель считает 

необходимым рассказывать своему ребёнку о родной стране, своих предках, наивно 

думая, что маленький ребёнок ни чего в этом не понимает.  

Поэтому патриотизм в старшем дошкольном возрасте, определяется, как 

потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного города, 

Родины, представителей живой природы, наличие у детей таких качеств, как сострадание, 

сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего 

мира, формирование нравственных качеств человека. 

 

Цель проекта: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей гражданина России.  

Задачи: 

Организационно-педагогические: 

 совершенствование  в группах предметно-развивающей среды по патриотическому 

воспитанию; 

  совершенствование форм, методов и приёмов по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников; 

 создание условий для привлечения социальных партнёров в проведении 

совместных мероприятий; 

 создание в макросреде центра патриотического воспитания. 
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Образовательные: 

 на примере ближнего природного окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему осознать свое место в нем; 

  формировать знания дошкольников о культуре и истории своей Родины;  

 познакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

 формировать элементарные представления о правах человека. 

  

Развивающие: 

• средствами нравственно-патриотического воспитания развивать кругозор ребенка, 

образно-наглядное мышление, творческие способности, элементы 

самостоятельности, целеустремленности, навыки взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками 

 

Воспитательные: 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу, району, краю;  

• воспитание любви и уважения к своей Родине – России, к своему народу;  

• приобщение детей к духовно-нравственным ценностям и традициям русского 

народа; 

• воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей 

(сверстникам, их родителям, соседям, другим людям); 

• воспитание уважительного отношения к человеку- труженику, результатам его 

труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

традициям государства, общественным праздникам. 

 

Формы реализации проекта: 

- специально организованные занятия и беседы патриотической направленности; 

- взаимодействие с социальными партнерами:  краеведческим музеем, детской 

библиотекой, драматическим театром ( экскурсии, социальные акции, 

театрализованная деятельность); 

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, 

настольные); 

- обогащение предметно-развивающей среды группы продуктами детской 

деятельности патриотического содержания; 

-  детская волонтёрская деятельность; 

- чтение произведений художественной литературы, фольклора; 

- прослушивание и изучение музыкальных произведений; 

- праздники; 

- вовлечение  родителей в участие в проекте. 
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Предполагаемый результат проекта:  

Для детей: 

- детей стало отличать чувство собственного достоинства, которое выражается в 

умении отстоять свою точку зрения, в понимании своего места в окружающем 

мире, в чувстве ответственности перед собой и другими, перед Родиной; 

          - отслеживается положительная динамика по всем изучаемым направлениям.  

- у детей появился интерес к краю, городу, к стране в котором они живут. Этот 

интерес проявился не только в беседах, но и в детских рассказах, рисунках, в 

задаваемых вопросах, познанию чего-то нового в истории и традициях своей 

Родины; 

- у детей появилась  гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше; 

- у детей отмечено уважительное отношение к людям труда, истории, культуре и 

обычаям родного города; 

- заметно изменяются взаимоотношения детей, они проявляют большее внимание 

друг к другу; 

- дети научились самостоятельно и целенаправленно рассматривать произведения 

искусства, фотографии, альбомы, соотносить увиденное со своим опытом, 

чувствами и представлениями. В самостоятельных работах по рисованию, лепке, 

конструированию стали проявлять инициативу и творчество.          

Для педагогов: 

- Сформирование  осознанного   отношения   к  воспитанию патриотических чувств 

у детей дошкольного воспитания. 

- Пополнение знаний о городе, округе, стране. 

Для родителей: 

- произошли значительные изменения отношения родителей к воспитанию своего 

ребенка и к детскому саду. Таким образом, детский сад стал источником развития 

интереса и приобщения к истории города, народной культуре, традициям, природе 

родного края не только детей, но и их родителей; 

- нам удалось преодолеть стандартный взгляд родителей на их роль в детском саду 

– роль пассивного потребителя образовательных услуг.  

- мамы и папы оказывают активную помощь в сборе и пропаганде материалов о 

родном крае, организации экскурсий, проведение мероприятий. 
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Организация деятельности детей в рамках проекта по блокам 

1 блок «Мир людей» 

Мир ребенка начинается с семьи, впервые он осознает себя человеком – членом 

семейного сообщества. В рамках этого блока дети получают знания о своем ближайшем 

окружении, семье (знакомство с семьёй, ее историей, родственниками, семейными 

традициям, составление родословной), детском саде, у них воспитывается гуманное 

отношение к своим близким, уточняются представления детей об именах близких людей, 

семейных историях, традициях. 

Месяц Темы 

занятий 

Варианты форм 

проведения 

Взаимодействие 

с родителями 

Примерный план 

взаимодействия с 

социокультурными 

учреждениями  

Сентябрь «Мой детский 

сад» 

Рассматривание сюжетных 

картин из серии «Мой 

детский сад» 

Фотоколлаж «Один день из 
жизни детского сада» 

Сюжетно-ролевые игры «Кто 

работает в детском саду»; «Я 
– воспитатель». 

Составление рассказов по 

фотоальбому «Мой детский 

сад». 
Чтение «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 

(отрывки из повести). 
Чтение стихотворения И. 

Гуриной «Мой любимый 

детский сад». Пословицы о 
дружбе. 

Консультация: 

«Личность 

формируется в 

семье». 
Составление 

маршрута «Дорога 

в детский сад». 

Экскурсии по МАДОУ 

№6 «Золушка»: 

знакомство с трудом 

взрослых (медицинский 
кабинет, пищеблок, 

прачечная, спортивный 

зал,  музыкальный зал и 
т.д.). 

Октябрь 

 

«Моя семья» 

«Семейные 

традиции» 

Общение «Любимый отдых 

членов семьи». Рисунок 

дома.  
Дидактические игры «День 

рождения», «Встреча 

гостей». 
Праздники-развлечения: 

«Давайте знакомиться».  

Чтение произведений: 

Виктор Драгунский 
«Денискины рассказы»; 

Николай Гарин-

Михайловский «Детство 
Тёмы». 

Заучивание стихотворения Я. 

Акима «Моя родня». 

Изготовление 

альбома «Моя 

семья» 
Консультация: 

«Роль отца в 

формировании 
личности 

мальчиков и 

девочек». 

Составляем 
генеалогическое 

древо семьи. 

Тематическая экскурсия в 

краеведческий музей 

города Шарыпово «Житьё 
– бытьё в старину». 

Ноябрь 

 

«День 
народного 

Просмотр видеосюжета 
«Народный промысел». 

Участие в детско-
родительской 

Развлечение для детей 
«Праздник дружбы»; 
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2 блок «Россия – Родина моя!» 

На занятиях этого блока дети получают географические сведения о территории 

России, знакомятся с государственными символами Росси: герб, флаг, гимн. Дети 

знакомятся со столицей нашей страны – Москвой и другими городами России. 

Формируются представления о том, что Россия – многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы нравственно – 

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины. 

В этот блок включена тема «Русские народные игры и забавы зимой». Игры и 

забавы воспитывают чувство коллективизма, стремление взаимодействовать со 

сверстниками. Это особенно важно в становлении личности. Народные игры позволяют 

приобщать дошкольников к национальным традициям, что важно для его патриотического 

воспитания. 

Воспитанники закрепляют знания об армии России, видах вооруженных сил. 

Формируются у детей знания о празднике 23 февраля, его истории и традициях; 

воспитывается  уважительное отношение к защитникам нашей Родины.  

Месяц Темы Варианты форм 

проведения 

Взаимодействие с 

родителями 

Примерный план 

взаимодействия с 

социокультурным

и учреждениями  

Декабрь  «День 

Конституци

и 
Российской 

Федерации» 

Познавательная беседа  

на тему «День 

Конституции», познакомить 
детей с основными 

понятиями (конституция, 

закон, символика страны); 
Презентация «О чём 

написано в Конституции» 

Просмотр видеороликов по 

правам ребёнка. 
Д/И «Хорошо и плохо». 

Просмотр мультфильма «Мы 

живём в России». 

Консультация для 

родителей: «Как 

просто и интересно 
рассказать о дне 

Конституции 

России». 
Памятки «Права и 

обязанности 

родителей» 

Большое 

родительское 

собрание 
«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 
(с участием 

Мирошниченко 

Ю.М., начальника 

ППдН МО МВД 
России 

«Шарыповский»). 

единства» 

«День 
матери» 

Презентация «Костюм 

народа», посвященный Дню 
Народного Единства. 

Беседа о празднике «Дне 

народного единства» 

Изготовления открыток ко 
Дню матери. 

«Нет на свете краше 

мамочек наших» (портреты) 
выставка детского рисунка. 

выставке: «Кукла в 

народном 
костюме» 

«Весёлые старты» с 

использованием 

национальных игр. 
Фотовыставка 

«Мамочку свою 

очень я люблю» 
 

 

праздник, посвященный 

«Дню матери». 
Виртуальная выставка 

краеведческий музей 

города Шарыпово 

«СОДРУЖЕСТВО – 50» 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ 

ГОРОД ШАРЫПОВО. 
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Январь  

 

«Русские 

народные 
игры и 

забавы 

зимой» 

Презентация «Русские 

народные игры и забавы 
зимой». 

Разучивание потешек для 

зимних прогулок. 

Подвижные игры на улице: 
«Снежная карусель, 

«Заморожу»,  «Метелица, 

«метание снежков», 
«Катание шаров», «Мороз», 

«Колокольчик», «Снежная 

башня», «Варежка», 
«Петушиные бои».  

Тематическое развлечение 

«Зимний хоровод». 

Постройка фигур из 

снега на участке 
детского сада. 

Изготовление 

атрибутов для 

русских народных 
игр зимой. 

Беседы с 

родителями  о 
важности для 

здоровья зимних 

прогулок и зимних 
развлечений на 

прогулке. 

Городская детская 

библиотека им. Н. 
Носова: игровая 

программа «Русские 

народные игры и 

забавы зимой». 
 

Февраль  

 

«День 
защитника 

Отечества» 

Режиссерская игра «Армия». 
Выставка детских 

изобразительных работ 

«Наши Защитники 
Отечества». 

«Рода войск» — пазлы, 

раскраски, лото на военную 

тематику. 
Сюжетно-ролевая игра 

«Мы — военные» 

Изготовление открыток для 
пап и дедушек «Вертолет». 

Тематические занятия «Что 

такое героизм?». 

Развлечения для пап 
к 23 февраля. 

Информационный 

материал  для 
родителей «Как 

рассказать ребенку о 

войне», «Что такое 

быть настоящим 
мужчиной».  

Приглашение 

принять участие в 
организации 

фотовыставки: 

«Наши 

замечательные папы» 
(совместно с мамами 

воспитанников) 

Приглашение в 
детский сад для 

беседы с 

воспитанниками  
пап, которые 

прошли военную 

службу. 

Тематические 
экскурсии в 

детскую 

библиотеку: 
знакомство с 

родами войск (для 

подготовки к 

Параду). 
Совместное 

мероприятие с 

городским 
драматическим 

театром. 

Акция «Письмо 
солдату». 

 

 

3 блок «Никто не забыт, ничто не забыто» 

  В первой части этого блока дети знакомятся с историей возникновения праздника 

«8 Марта» и находят ответы на вопросы: «Откуда пришел праздник? Почему именно 8 

Марта стал международным женским днем?»,  а также узнают о подвигах  русских 

девушек и женщин во время Великой Отечественной войны. 

Вторая часть блока направлена на формирование у детей старшего, 

подготовительного возраста первичных представлений о космическом пространстве 

(планетах, звездах, солнечной системе, освоении космоса (первый космонавт, первая 

женщина-космонавт, освоение космоса в наши дни). Воспитывается чувство гордости за 

свою Родину. 



 

69 
 

В третьей части блока представлены мероприятия, занятия,  вызывающие у детей 

чувство исторической сопричастности к своему народу, ценностного отношения к Родине 

на основе ознакомления детей с историческими фактами военных лет. Занятия 

направлены на обогащение представлений детей о мужестве, героизме, отваге народа, о 

значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Воспитывается чувство 

гордости и уважения к родным и близким людям, принимавшим участие в сражениях за 

Родину. Доносится до детей значение Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Формируется гражданственность, чувство любви и гордость на основе изучения 

военной истории Отечества. Привлекаются родители к совместным познавательно-

тематическим мероприятиям. У родителей формируется активная позиция в воспитании и 

образовании детей. Воспитываются будущие защитники своей страны со стремлением 

быть смелыми и отважными. 

Месяц Темы Варианты форм 

проведения 

Взаимодействие с 

родителями 

Примерный план 

взаимодействия с 

социокультурным

и учреждениями  

Март  «Международ-

ный женский 
день» 

Презентация 

«Международный женский 
день». 

Выставка репродукций 

картин русских и 

зарубежных художников на 
тему «Образ матери в 

искусстве».  

Заучивание стихотворений о 
маме, бабушке. 

Книжки-малышки о 

женщинах – героях. 
 

Выставка детских 

работ «Портрет 
мамы» (совместно с 

папами 

воспитанников). 

Активизировать 
работу родителей 

по сбору 

информации о роли 
женщин в ВОВ. 

 

Утренник 

«Международный 
женский день – 8 

марта», 

поздравление мам и 

бабушек. 
 

Посещение детской 

библиотеки: беседы 
о подвигах  русских 

девушек и женщин 

во время Великой 
Отечественной 

войны. 

 

Апрель  

 

«День 
Космонавтики» 

Презентация «Первый отряд 
космонавтов СССР» 

Рассматривание изображений 

планет, созвездий, макета 
Солнечной системы, 

иллюстраций и книг по теме 

«Космос». 

Беседа 
«Кого принимают в 

космонавты?» 

Чтение х/л В. Бородин 
«Звездолетчики». 

 

Коллективная 
аппликация 

«Космические 

просторы» 
Изготовление 

атрибутов для с/р 

игры «Полёт в 

космос» 

Краеведческий музей 
города Шарыпово: 

планетарий 

«Астрономия для 
детей» 

Апрель-

май  

 

«День Победы» Презентация «Детям о войне». 

Просмотр цикла 
мультфильмов о войне. 

Чтение рассказов о мужестве, 

отваге, героизме всего народа, 
вставшего на защиту своей 

Родины. 

Чтение произведений С. 

Михалкова «День Победы»; С. 

Выставка творческих 

работ детей и 
совместных работ с 

родителями «Этих 

дней не смолкнет 
слава!» 

 

Изготовление 

атрибутов для 

Парад  

воспитанников 
детского сада, 

посвящённый Дню 

Победы.   
 

 

Экскурсия в парк 

города: возложение 
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Маршака «Пограничник»;  

Л. Кассиль «Памятник 
солдату». 

Фотовыставка «Герой моей 

семьи». 

Выставка детских 
изобразительных работ «День 

Победы». 

Подготовка к параду «День 
Победы». 

Разучивание песен военных 

лет. 
 

оформления парада 

«День Победы». 

цветов к Стелле  

Победы и почтение 
павших минутой 

молчания. 

 

Участие в 
агитбригаде с 

песнями военных 

лет совместно с 
актёрами 

городского 

драматического 
театра. 

 

Акция 

«Георгиевская 
ленточка». 

 

Экскурсия на 
выставку детских 

работ, 

посвященную Дню 

Победы. 
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