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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дошкольного воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская СОШ № 2» (далее – Рабочая 

программа воспитания) разработана в соответствии с: 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

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

- требованиями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся»; 

- концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС, Стандарт); 

- учетом «Примерной программы воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20); 
- учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа  воспитания является обязательной  частью основной 

образовательной программы, реализуемой в МБОУ «Жердевская СОШ №2»» и 

призвана  помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. В центре рабочей программы 

воспитания находится личностное развитие воспитанников ДОУ и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольных учреждениях подразделениях МБОУ «Жердевская СОШ № 2» (далее 

ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 месяцев до 8 лет. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в ДОУ, реализуется в соответствии с образовательной программой ДОУ и 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, 

прежде всего, и как общее будущее. 



  

Рабочая программа дошкольного воспитания МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формирования воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы 

и запросы всех участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

- государства и общества. 

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». 

В рабочей программе воспитания отражены такие направления воспитательной 

работы ДОУ как: 

- ценности Родины и природы, лежащие в основе патриотического 

направления воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества, лежащие в основе 

социального направления воспитания; 

- ценность знания, лежащая в основе познавательного направления 

воспитания; 

- ценность здоровья, лежащая в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания; 

- ценность труда, лежащая в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты, лежащие в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

1.1. 1. Цель и задачи программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ДОУ: личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества, проявляющееся через: 



  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Основная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующей системы задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития  

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности,  

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания для детей 2 мес. - 1 года: 

- сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие, поддерживать эмоционально положительное состояние 

каждого ребенка; 

- поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания; 

- пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших движений; 

- вызывать эмоциональную отзывчивость на пение взрослых и звучание 



  

инструментальной музыки; 

- создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, 

укладывание, привлекать малышей к посильному участию в этих процессах; 

- поощрять активное обращение ребенка к взрослому, а также умение 

самостоятельно занять себя; 

- побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к 

активным речевым реакциям; 

- приучать доброжелательно относиться к сидящему рядом малышу, не мешать 

ему; 

- формировать умение благодарить взрослого после еды кивком головы или 

облегченным словом; 

- формировать установки на содержание себя в чистоте; 

- воспитывать чувство привязанности к членам семьи. 

Задачи воспитания для детей 1-3 лет: 

- воспитывать привязанность, любовь к членам семьи, близким людям, интерес 

к окружающему миру; 

- воспитывать принятие понятий «хорошо», «плохо»; 

- воспитывать интерес к другим детям и способам бесконфликтной игры рядом 

с ними; 

- формировать проявление позиции «Я сам!»; 

- воспитывать доброжелательность, проявление сочувствия, доброты; 

- формировать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослого; 

- формировать способность к самостоятельным активным действиям в 

общении; 

- формировать способность общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения; 

- формировать интерес к окружающему миру, проявление активности в 

поведении и деятельности; 

- формировать навыки элементарного самообслуживания; 

- воспитывать стремление быть опрятным; 

- воспитывать стремление соблюдать элементарные правила безопасности в 

быту, на природе, на улице; 

- воспитывать умение поддерживать элементарный порядок в окружающей 

обстановке; 

- воспитывать стремление помогать взрослому в доступных действиях; 

- воспитывать стремление к самостоятельности в быту, в игре, продуктивных 

видах деятельности; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте, музыкальным и 

литературным произведениям. 

Задачи воспитания для детей 3-8 лет: 

- воспитывать любовь к своей малой Родине, чувство гордости за свою страну, 

свой народ; 

- воспитывать чувство привязанности к родным и близким людям; 

- развивать представления о своей стране; 

- формировать различать основные проявления добра и зла; 



  

- воспитывать принятие ценностей семьи и общества, а также формировать 

чувства уважения к окружающим; 

- воспитывать потребность быть честным, искренним, заботливым, совершать 

нравственные поступки; 

- воспитывать чувство ответственности за свои действия и поведение; 

- воспитывать принятие и уважение к различиям между людьми (по возрасту, 

социальному положению, национальностям, внешним данным и т.п.); 

- формировать основы речевой культуры; 

- воспитывать дружелюбие и доброжелательность, умение слушать 

собеседника, способность взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, активность, самостоятельность, инициативность в различных видах 

деятельности, в том числе самообслуживании; 

- воспитывать первичные представления картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества; 

- формировать основные навыки личной и общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- воспитывать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям различных профессий, результатам их деятельности, трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности; 

- воспитывать способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремление к отображению прекрасного в 

продуктивной деятельности, формировать зачатки художественно-эстетического 

вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Методологической основой программы воспитания является культурно- 

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

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; 



  

- теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к 

его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

2. Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

3. Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности. 

4. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

5. Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

6. Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

7. Принцип общего культурного образования (культуросообразности). 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона. 

8. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

9. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

10. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

11. Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 



  

Пять ДОУ МБОУ «Жердевская СОШ №2» работают в условиях полного дня (9 

- часового пребывания) с 07.30 до 16.30 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Дошкольные группы в составе филиалов СОШ кратковременного пребывания (3-4 

часового пребывания) и полного дня. в режиме 5-дневной рабочей недели. 

При зачислении ребенка в ДОУ родителей (законных представителей) 

знакомят с пакетом документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения, заключается договор, в котором указаны права и обязанности сторон. 

Процесс воспитания детей в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему период; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Детский сады и дошкольные группы МБОУ «Жердевская СОШ № 2» имеют 

многолетнюю историю, в то же время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

В рамках социального партнерства по различным направлениям воспитания и 

социализации привлекаются сотрудники таких организаций как: Школы, 

библиотеки, Музеи, Дома культуры и др., находящийся по соседству с 

дошкольными учреждениями; способствующие осуществлять воспитательную 

работу с детьми по различным направлениям. 

В каждом населённом пункте вблизи ДОУ расположена мемориальная «Стена 

памяти», что, позволяет организовывать с детьми различные по форме и содержанию 

мероприятия, способствует формированию базовых национальных ценностей, 

воспитанию у детей таких чувств как патриотизм, любовь к Родине, гордость за свой 

народ, стремление быть отважными и преданными своей Отчизне. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения детей в 

детском саду: в процессе организованной образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работе. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов  

(утренники, акции, концертные мероприятия, фестивали, творческие выставки и 

т.п.). 

В ДОУ существуют традиции воспитательного процесса такие как: 

- межвозрастное взаимодействие воспитанников ДОУ. Общение младших по 

возрасту детей со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских межличностных отношений, положительных эмоций, проявлению 



  

доброжелательности и уважения среди детского коллектива. В рамках тематических 

недель старшие дошкольники делают подарки для малышей своими руками, 

оформляют книжки-самоделки, участвуют в досуговых мероприятиях и 

развлечениях; 

- детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных 

приемов в воспитательном отношении, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. Так, к примеру, организуются акции и тематические мероприятия, 

направленные на приобщение детей к художественной литературе; для детей 

ежегодно устраиваются выставки предметов народных мастеров, где дети 

знакомятся с русскими народными промыслами; 

- при планировании досуговых мероприятий и праздников учитываются 

знаменательные и памятные даты России. 

В группах для детей 3-7 лет дошкольных учреждений организованы центры 

патриотического воспитания: «Предметы ВОВ», «Бабушкины куклы», «Народная 

игрушка», и др. Организация данных центров рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Создана система тесного сотрудничества с родительской общественностью, 

существует Родительский комитет, куда входят наиболее активные родители 

(законные представители). Организовано единое с родителями образовательное 

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

конкретных воспитательных задач; 

На территории ДОУ активно разбиваются цветники, высаживаются хвойные 

растения, злаковые и овощные культуры. Все это позволяет решить ряд 

воспитательных и образовательных задач, направленных на экологическое развитие 

детей, формировать представления о красоте окружающего мира, трудовые 

навыки, знания о растениях своего края. 

1.2.2. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

С одной стороны, она определяется целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. 

В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 



  

В ДОУ воспитывающая среда строится по трем линиям: «от взрослого», «от 

совместной деятельности ребенка и взрослого», «от ребенка». 

Воспитывающая среда «от взрослого», строится по принципу «Воспитатель – 

пример для ребенка». Пример–это главное составляющее воспитывающей среды. 

Ребенок – зеркало нравственной жизни взрослых, окружающих его людей. В 

первую очередь это родители (законные представители», а также люди, которым 

они доверили воспитание своего ребенка, т.е. воспитатели ДОУ. 

Воспитатель для ребенка пример во всем, он должен транслировать детям 

правильное нравственное поведение, принятое нормами общества и государства, а 

именно: честным и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и 

щедрым. Одно из предъявляемых требований к педагогам детского сада - это 

спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать 

приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, 

доверительно поговорить, так как речь ребенка развивается в общении с 

окружающими его взрослыми. 

Общение - это элемент воспитывающей среды. Немаловажное значение 

уделяется умению общения педагогического и другого персонала между собой. 

Одним из условий воспитывающей среды является эстетика быта, оформление 

помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать навыки аккуратности 

и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать непорядок и устранять его. 

В связи с чем в ДОУ особая роль отводится художественному оформлению 

помещений. 

Еще одно условие успешного воспитания детей – организация предметно- 

пространственной среды, которая насыщается ценностями и смыслами, с целью 

решения как образовательных, так и воспитывающих задач. Предметно- 

пространственная среда в группах создана с учетом возрастных, гендерных 

особенностей детей; содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. (См. «Образовательная 

программа МБОУ «Жердевская СОШ №2»» п. 3.2.). 

Воспитывающая среда «от совместной деятельности ребенка и взрослого», это 

среда, которая направлена на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания. Воспитывающая среда групповых помещений ДОУ 

способствует сотрудничеству детей и педагогов, позволяя организовывать 

различные виды деятельности с целью формирования базовых ценностей. 

Воспитывающая среда «от ребенка» - это воспитывающая среда, в которой 

ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. Оборудованные центры в 

групповых помещениях позволяют интегрировать образовательное и 

воспитывающее пространство, тем самым обеспечивая максимальное личностное 

развитие. 



  

1.2.3. Общности (сообщества) дошкольной образовательной организации 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное  

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка,  

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных общностей (детских, детско-взрослых, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 

«Жердевская СОШ №2» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. 

Основная задача данной общности - объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в ДОУ. 



  

Нередко поведение ребенка 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. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность (общество сверстников) - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

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

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

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

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

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

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду нет разновозрастных групп, как таковых, но имеется 

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

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация взаимодействия детей дошкольного возраста с детьми младше и 

старше себя обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада, направлена на создание воспитывающей среды, как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 



  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

Целью культурных практик является формирование общей культуры личности 

дошкольника, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики: 



  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Культурные практики детской деятельности включают освоение культурных 

норм, способов действий, развитие творческого потенциала воспитанников. 

Методы становления культурных практик (игра, ситуация поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирование, танцы, 

изобразительная деятельность, изучения-исследования) направлены на развитие 

универсальных культурных умений – готовности и способности действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм: 

- культурная грамотность; 

- культурная компетентность (способность применять культурологические 

знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта); 

- культурная идентичность. 

Реализация содержания культурных практик не возможна без педагогической 

и родительской поддержки и осуществляется лишь при условии организации 

взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, 

и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

В соответствии с ФГОС ДО на уровне дошкольной организации не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 



  

  близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту, симпатию к сверстникам. 

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. 
Выполнять просьбу взрослого. 

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

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Демонстрирующий элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 
Способный спокойно вести себя в помещении и на 

улице (не шуметь, не бегать). 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

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

 
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, Различающий основные   проявления   добра   и   зла, 



  

 дружба, 
сотрудничество 

принимающий и   уважающий   ценности   семьи   и 
общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Умеющий самостоятельно объединяться для 

совместной деятельности, договариваться, помогать 

друг другу. 

Проявляющий уважение к старшим, заботливое 

отношение к младшим и пожилым людям. 

Проявляющий волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Познавательное Знание Любознательный,   наблюдательный,   испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ «Жердевская 

СОШ № 2» является наличие парциальных программ «Юный и эколог» и 

парциальной программа «Обучение детей грамоте». 
Целью воспитания детей по программе «Юный эколог» является 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на ее чувственном 

восприятии, эмоциональном отношении к ней, знании взаимосвязей внутри 

природных сообществ. 



  

Знакомя детей с экологическими основами, педагоги привлекают внимание 

детей к окружающей действительности, природным особенностям родного края, 

воспитывают соучастие и сопереживание по отношению к представителям 

растительного и животного мира. 

Дети и педагоги должны не только любить и беречь своё село, но и 

чувствовать себя частицей удивительного тамбовского сообщества. 

Знакомя дошкольников с природой целесообразно, сначала привлечь внимание 

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

не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к живой и неживой 

природе и экологии родного города, открывает уникальные возможности для 

первоначальной ориентации ребенка в мире природы. 

Задача педагога подготовить ребенка к представлению о мироздании, 

неживой природе и ее значении в жизни живых существ. 

Формирование чувств у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям проходит эффективнее, если детский сад устанавливает 

тесную связь с семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам 

экологического воспитания каждая прогулка может стать средством формирования 

возвышенных чувств ребенка. 

Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать 

различные учреждения культуры, музеи, библиотеки, парки и др. 

 На территории Тамбовской области расположено множество заповедников, а 

также парковых и лесопарковых зон, посещение которых непосредственно влияет на 

воспитание у детей экологической культуры.  

Целью воспитания детей по программе «Обучение детей грамоте»: является 

развитие речевой, эмоциональной сферы ребенка, нравственных понятий, речевое  

развитие и подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

Задачи, которые ставит перед собой педагог: 

- Воспитание культуры речи. 

- Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 

-  Формирование звукобуквенного анализа слова, элементарных навыков чтения 

и первоначальных навыков письма.  

- воспитание трудолюбия, упорства, настойчивости, умение добиваться 

поставленной цели; 

- воспитывать патриотические чувства, приобщая к национальной культуре. 

Программа «Обучение детей грамоте» предусматривает воспитание норм поведения, 

необходимых воспитанникам в быту в общении со сверстниками, в семье, в 

общественных местах, на природе; воспитание порядочности; соблюдение этикета; 

наличие тактичности в общении с людьми формирование интереса к культуре своего 

народа; воспитание толерантного отношения к культуре других народов. 

Все аспекты воспитательного потенциала ДОУ «Жердевская СОШ № 2» 

становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности. 

Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная 

деятельность по приобщению детей к природе, а также речевому искусству 

оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного 

образования. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Согласно определению воспитания, в Федеральном законе № 273 - ФЗ 

воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное, гражданско- 

правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое 

воспитание и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое 

воспитание. 

Классификация воспитания по содержанию развиваемых сторон личности 

ребенка включает те же виды воспитания, а также умственное, эстетическое, 

экономическое, интернациональное и мультикультурное воспитание. 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 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. 

Образовательную деятельность в ДОУ педагоги выстраивают на основе 

интеграции образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- - художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Такого же подхода придерживаются педагоги ДОУ и в процессе воспитания. 

Реализация цели и задач программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, определенных на основе базовых 

ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважениемк своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 



Задачи патриотического воспитания решаются путем интеграции во всех 

образовательных областях. Кроме того, воспитатель ДОО сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Знания, которые воспитанники получат в процессе воспитания, не являются 

самоцелью педагогов. Необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное 

личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать их к 

осознанному поведению, и дети смогут выстраивать свое поведение на основе этих 

знаний. Поэтому каждое из направлений воспитания включает три компонента 

воспитания: информационный, эмоционально-побудительный и деятельностный. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и 

ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми и 

участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей 

самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию, также формируют у 

воспитанников чувство принадлежности к семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольном учреждении; позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. 

Дети осваивают основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приоритетное содержание воспитания по направлениям 

социально-коммуникативного развития 
 

 
 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 
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 до 3 лет Для детей 3-4 лет Для детей 4-5лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 
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Формирован 

ие основ 

ценностных 

отношений к 

себе, семье, 

близким 

окружающим 

. 
Воспитание 

дружеских 

отношений к 

сверстникам. 

Формирование 

ценностных отношений 

первоначальных   и 

представлений о себе, 

своей семье, полярных 

эмоциональных 

состояниях людей 

(веселый – грустный). 

Развитие интереса к 

сверстникам различным 

аспектам взрослых 

людей. 

Развитие эмпатии во 

взаимоотношених с 

людьми разного возраста 

и пола. Формирование 

интереса к малой Родине 

и первичных 

представлений  о   ней. 

Формирование 

представлений      о 

ближайшем окружении 

(основных  объектах 

инфраструктуры)   дом, 

магазин,    улица, 

поликлиника и т.д. 

Воспитание уважительного 

отношения   и    чувства 

принадлежности   к  своей 

семье, любовь и уважение к 

родителям. Формирование 

первоначальных 

представлений         о 

родственных     отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и 

т.д.).   Формировать 

потребность  в   принятии 

участия в оказании помощи и 

выполнении  определенных 

обязанностей по дому и в 

группе у ребенка (убирать 

игрушки,       помогать 

накрывать на стол и т.п.). 

Воспитание    любви  и 

интереса к родному краю, 

его 

достопримечательностям. 

 

Воспитание 

уважительного отношения 

и чувства 

принадлежности к семье и 

ее истории. Закрепление 

проявления интереса о 

том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Развитие потребности 

участия          детей в 

подготовке различных 

семейных праздников. 

Формирование 

потребности и желания 

выполнять постоянные 

обязанности  по    дому, 

оказывать    помощь 

воспитателю  и   другим 

детям в ДОУ. 

Воспитание уважения к 

традиционным  семейным 

ценностям, уважительного 

отношения    и     чувства 

принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к родителям. 

Развитие желания   проявлять 

заботу о близких людях, с 

благодарностью   принимать 

заботу о себе. Развитие интереса 

к профессиям родителей и месту 

их   работы.   Расширение 

представлений об истории семьи 

в контексте  истории   родной 

страны (роль каждого поколения 

в  разные  периоды   истории 

страны); о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 
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  Формирование 

представлений о культурных 

явлениях  (театре,   цирке, 

зоопарке),  их  атрибутах, 

связанными    с     ними 

профессиями,   правилами 

поведения.   Формирование 

представлений       о 

государственных 

праздниках,    Российской 

армии, воинах,  которые 

охраняют        Родину 

(пограничники, моряки, 

летчики). 

Развитие  интереса к 

навыкам   работы с 

электронными 

устройствами 

(интерактивной  доской, 

интерактивным столом); 

овладение        навыками 

использования 

компьютерных 

развивающих программ и 

игр;      воспитание 

отношения    ребенка к 

компьютеру     не  как к 

средству    игры  и 

развлечения,      а  как к 

средству обучения и 

самостоятельного 

получения знаний. 

Формирование    правильного 

отношения к навыкам работы с 

электронными     цифровыми 

устройствами (интерактивными 

доской, столом, песочницей); 

воспитание   ответственного 

отношения  к    цифровым 

ресурсам. 

Работа с педагогами ДОУ по информированию и совершенствованию навыков использования современных мультимедийных 

информационных технологий Консультирование и просвещение родителей по проблеме использования современны мультимедийных 

информационных технологий. 
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Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки, появления потребности быть 
успешным. 

Воспитание личностных качеств: общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 
Актуализирование 

стремления  к  оказанию 

помощи в   различных 

видах  деятельности. 

Формирование   умения 

принимать и ставить цель, 

планировать 

последовательность 

действий.     Доводить 

начатое действие до 

конца, достигать 

качественного результата. 

Формирование умения и 

стремления  проявлять 

самостоятельность в различных 

видах деятельности. 

Формирование   и 

совершенствование умения 

осознанно принимать и ставить 

цель, выявлять  мотив, 

планировать и   точно 

осуществлять последовательн 

ость действий, оценивать 

результат и отношение к делу. 



  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи развивать интересы детей, их любознательность и  

познавательную мотивацию, воображение и творческую активность; формировать познавательные действия. 

В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют у дошкольников первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира их свойствах и отношениях. На занятиях дети 

получают представления о малой Родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных 

традициях и праздниках, узнают о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии  

стран и народов мира. 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить соответствующие 

направления воспитательной работы с детьми. 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

Направления Описание 

 

Первое направление 
Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума. 

 

Второе направление 
Формирование основ гражданской идентичности, первичных представлений о малой 

Родине и Отечестве, представлений и социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 

Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы 

 
Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

До 3 лет Для детей 3-4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-7 лет 
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Развитие первичных 

представлений о природе 

ближайшего окружения. 

Развитие представлений об 

основных объектах природы: 

земля, небо, вода, деревья, 

цветы, огонь, воздух. 

Развитие представлений о 

сезонных изменениях в природе, 

об основных стихиях мира (земля, 

вода, огонь, воздух); их 

созидательных и разрушительных 
характеристиках. 

Формирование представлений 

детей о знаках и символах 

животных, растений, Вселенной, 

о самоценности мира природы. 
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Воспитание  желания 

(мотивации) к изучению 

объектов живой и 

неживой природы. 

Поддержка  детской 

любознательности  и 

желания 

экспериментировать с 

объектами неживой 

природы: водой, песком. 

Поддержка любознательности и 

формирование 

мотивации к изучению 

объектов живой и неживой 

природы. 

Воспитание осознанного 

отношения к безопасным 

правилам поведения в природе. 

Воспитание осознанного отношения к природе источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального отношения к красоте природы, 

формирование мотивации к изучению различных природных явлений и 

нахождению взаимосвязей между ними. Создание мотивации к 

посильному участию в природоохранных мероприятиях, 

экологических акциях, связанных с защитой природных богатств. 

Воспитание эстетического отношения к природе, умение видеть 

прекрасное в её разнообразных проявлениях. 
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Вовлечение   детей   в 

практическое 

экспериментирование   с 
водой и  песком для 

изучения  их    свойств. 

Привлечение    детей   к 
выполнению      разовых 

поручений по   уходу  за 

растениями в группе и на 

участке детского сада, за 

животными в экологическом 

уголке. 

Принятие и исполнение правил 

безопасного поведения в природе, 

основанное на  знании 
потенциально опасных природных 

объектов и понимании принципов 

безопасности.  Организация 
экспериментальной деятельности 

детей и формирование понимания 

того, как эксперимент может стать 

источником знаний. 

Реализация принципа «Мысли глобально 
- действуй локально!», то есть отражение в поступках детей осознанного 
бережного отношения к природным ресурсам. Организация разнообразной 

экспериментальной деятельности детей, в том числе самостоятельной по 

исследованию систематизаций свойств объектов неживой природы-воздуха, 

различных видов почв, воды, огня для построения причинно-следственных 
связей о двоякой природе стихий, 

понимание детьми того, что в них есть и созидательное, и разрушительное 

начало. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В рамках данной образовательной области перед педагогами по ФГОС стоят следующие задачи: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой интонационной культуры речи; фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Таким образом, на основе актуальных задач речевого развития можно выделить соответствующие направления 

воспитательной работы. 

 
Приоритетное содержание воспитания по направлениям речевого развития детей 



  

Направления Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

До 3 лет Для детей 3-4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 
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Формирование Развитие Совершенствование Совершенствование Формирование умения 

интереса к освоению диалогической диалогической речи; диалогической формы строить разные   типы 

родного языка как формы речи формирование умения речи, умение вступать в высказываний 

средства общения с (умение вступать участвовать   в беседе, беседу, поддерживать (описание, 

другими людьми и и поддерживать отвечать на вопросы и ее, высказывать   свою повествование, 

познания разговор, задавать их, передавать точку зрения, рассуждение), 

окружающего мира отвечать на диалоги персонажей. соглашаться или соблюдая их структуру 
 вопросы и  возражать, спрашивать и используя 
 задавать их в  или отвечать, разнообразные 
 процессе  доказывать, способы связи между 
 совместной  рассуждать. предложениями и 
 деятельности)   частями высказывания. 
    Развитиеобразной 
    речи. 

Р
аз

в
и
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е 

р
еч

ев
о
го
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в
о
р
ч
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тв
а 

Развитие Формирование Развитие умения Продолжать обучение Развитие словесного 

инициативной речи, простейших составлять небольшие рассказыванию, в том творчества. Развитие 

вербального общения форм рассказы по картинке, числе, из личного творческого 

в форме диалога монологической описывать игрушки и опыта. проявления в области 

(ребенок вступает в речи (с помощью предметы, используя Обучение творческому слова: придумывание 

контакт, слушает, воспитателя разные типы рассказыванию сказок, рассказов, 

слышит, понимает. описывать высказываний:  загадок, по заданному 

Задает вопросы, игрушку, описание,  сюжету, по фрагменту 

высказывает свои предметную повествование и  произведения. 

желания, выражает картинку, некоторые компоненты   

согласие или рассказать о рассуждения.   

несогласие, передает своих Подведение к желанию   

отношение. впечатлениях). делиться   

  впечатлениями,   

  составляя рассказы из   

  личного опыта.   
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Совершенствоване 

понимания   речи в 

общении  с разными 

людьми (взрослыми и 

детьми) в   процессе 

слушания   стихов и 

сказок,   просмотра 

мультфильмов и 

инсценировок. 

Развитие 

интереса к книге, 

умение 

сосредоточенно 

слушать чтение и 

рассказывание 

взрослого. 

Формирование 

желания 

внимательно 

следить за 

развитием 

действия 

художественно го 

произведения, 

понимать 

содержание. 

Развитие интереса 

ребенка к 

художественному 

слову, стремления к 

постоянному общению 

с книгой. 

Развитие читательского 

интереса. 

Формирование умения 

ценить книги как 

источник новых 

впечатлений  и 

представлений об 

окружающем  мире, 

способствовать 

усвоению норм и 

нравственных 

ценностей, принятых в 

обществе. 

Обогащение духовного 

мира детей, 

приобщение к 

социально - 

нравственным 

ценностям через 

интерес к внутреннему 

миру людей  на 

примерах 

литературных героев. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. Становления эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Таким образом, на основе актуальных задач художественно-эстетического развития можно выделить соответствующие 

направления воспитательной работы. 

 
Приоритетное содержание воспитания по направлениям 

художественно-эстетического развития детей 
Направления Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

До 3 лет Для детей 3-4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 
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Формирование умения различать 

внешний вид, характеры, состояния 

настроение контрастных 

художественных музыкальных образов в 

разных видах искусства. 

Формирование 

эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Стимулирование интереса 

к выражению своих 

представлений и эмоций в 

художественной форме; 

создание оптимальных 

условий для развития 

целостной личности 

ребенка и ее свободного 

проявления  в 

художественном, 
музыкальном творчестве. 

Развитие 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Продолжение 

развития предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Содействовать 

формированию 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

картине мира. 
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 Развитие умения 

устанавливать связи 

между объектами 

реального мира и 

художественны ми 

образами, развивать 

ассоциативное 

мышление. 

Развитие 

эстетических 

эмоций, 

обогащение 

художественных 

впечатлений, 

формирование 

представлений о 
«языке 

искусства». 

Воспитание любви и 

интереса к музыке, 

искусству, эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения искусства, 

на красоту окружающего 

мира. 

Формирование 

эстетического 

отношения  к 

окружающему миру, 

создание 

оптимальных 

условий  для 

развития целостной 

личности ребенка и 

ее свободного 

проявления  в 

художественном 

творчестве. 

Поддержание 

интереса к 

освоению  «языка 

искусства» для более 

свободного 

«общения» с 

художником, 

музыкантом; 

воспитание культуры 

«зрителя». 

Воспитание 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира. 
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Развитие эстетического восприятия 

красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов 

искусства (литературы, музыки, 

народной игрушки, книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм и 

др.), разных жанров фольклора 

(потешек, прибауток). 

Развитие эстетического 

восприятия и творческого 

воображения; обогащение 

детей художественны ми 

впечатлениями; 

формирование 

представлений о «языке 

искусства» на доступном 

уровне  (композиция, 

форма, цвет, ритм, линия, 

пропорции, настроение и 

др.). 

Развитие эстетического восприятия и 

творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к 

родной и мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценки, воспитание 

художественного, музыкального вкуса, 

формирование эстетическойкартины мира. 
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Развитие умения 

эмоционально 

откликаться 

сопереживать 

персонажам 

Развитие 

способности 

чувствовать 

настроение 

произведения, 

умение 

эмоционально 

откликаться, 

сопереживать 

персонажам, 

узнавать их на 

книжных 

иллюстрациях 

Развитие    умения 

эмоционально 

воспринимать содержание 

произведений, 

сопереживать  героям, 

давать  элементарную 

оценку, выражать  свои 

впечатления  в  слове, 

жесте. 

Развитие  умения 

вникать в смысл 

произведения, 

понимать мотивы 

поведения героев. 

Формирование 

избирательного 

отношения к образам 

литературных героев, 

умение оценивать их 

действия и поступки. 
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 Развитие интереса к 

художественной 

деятельности 

самостоятельной 

или организованной 

в сотворчестве с 

близким взрослым и 

другими детьми 

Развитие 

творческих 

проявлений детей 

с учетом 

возрастных, 

гендерных, 

индивидуальных 

особенностей 

Развитие 

самостоятельного  поиска 

замыслов и сюжетов; 

выбора способов и средств 

их воплощения в разных 

видах изобразительной и 

художественно- 

конструктивной 

деятельности. 

Развитие 

способности 

творчески 

интерпретировать 

свое восприятие 

музыки и 

художественного 

искусства в разных 

видах 

художественно- 

творческой 

деятельности. 

Развитие стремления 

детей  к 

самостоятельному 

созданию нового 

образа, который 

отличается 

оригинальностью, 

вариативностью, 

гибкостью, по своей 

инициативе 

интегрировать разные 

художественные 

техники. 

 

2.1.5. Физическое развитие. 

2.1.6.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений. Направленных на развитие таких физических качеств, как координация и  

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящим  

ущерба организму, выполнение основных движений, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целеноправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании при формировании здоровых привычек и др.). 

Таким образом, на основе актуальных задач физического развития можно выделить соответствующие направления  

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 



  

Приоритетное содержание воспитания по направлениям физического развития детей 

 
Направления Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

До 3 лет Для детей 3-4 лет Для детей 4-5 лет Для детей 5-6 лет Для детей 6-7 лет 
Создание 
условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья детей, в 

то числе 

эмоционального 

Создание комфортного 

эмоционального 

микроклимата, в котором 

ребенок чувствует себя 

защищенным и принимаемым 

педагогами, сверстниками. 

Формирование 
позитивного 
отношения детей 

к себе, к другим 
людям, и мир в 
целом 

Развивать умения 

находить положительные 

стороны   во всех сферах 

жизни, применение правила 
«Не думать и не говорить 
плохо о себе и других» 

Формирование 

позитивного 

экологического 

отношения к себе, 

другим людям и миру 

в целом 
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Развитие 
устойчивого 
интереса к 
движениям 
и физическим 
упражнениям. 
Поддерживать 
двигательную 
активность. 

Развитие 
потребности детей в 
движении, развитии 
положительных 
эмоций, активности. 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
активности 

Формирование потребности 
в физическом 
совершенствовании. 
Развитие стремления к 
выражению своих 
возможностей в процессе 
выполнения физических 
упражнений, правильно 
оценивать свои силы, 
мобилизовать их адекватно 
поставленным целям. 

Совершенствование 
навыков 
самостоятельного 
регулирования 
двигательной 
активности, чередуя 
наиболее интенсивные с 
менее и с отдыхом. 
Формирование умения 
правильно оценивать 
свои силы и возможности 
при реализации 
двигательных задач 
соотносить результат 
движения с величиной 
приложенных усилий. 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного 

поведения, формирование интереса 

к изучению себя, своих физических 

возможностей; воспитание 

бережного отношения к своему 

здоровью; развития интереса к 

правилам здоровьесберегающего 

поведения. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью 

других людей 

Формирование потребности 

в бережном отношении к 

своему здоровью, желание 

вести здоровый образ 

жизни. 
Воспитание потребности 
соблюдать правила 
здоровьесберегающего 
поведения. 

Воспитание 

ценностного отношения 

к здоровью и 

человеческой жизни; 

формирование 

потребности в 

бережном отношении к 

своему здоровью, 

желание вести здоровый 

образ жизни. 



2.2. Формы, методы и средства реализации программы воспитания 

Для эффективного решения воспитательных задач педагогам необходимо 

предусмотреть разные виды образовательной деятельности: игровую, трудовую, 

поисково - исследовательскую и познавательную, наблюдения, создание моделей 

объектов и ситуаций. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Средства реализации программы используются самые разнообразные, это 

наглядные средства: схемы, чертежи, логические таблицы, информационные 

материалы, которые выходят за рамки непосредственного опыта дошкольников: 

детские энциклопедии, познавательные программы и другое. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания интегративные. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в специально организованной образовательной 

деятельности 
Образовательные 

области 
Виды деятельности Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 
Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение. Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

 
 

Познавательное 
развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общении 

и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 
Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

 

 



  

 Конструирование Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материал, 

природный материл. Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого 

строителя, «Лего» конструкторов 

 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная 
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры   с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. Развлечения 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 
Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально- 

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование,лепка, аппликация, конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в 

соответствии с видом детской деятельности 

при проведении режимных моментов 
 

Вид детской 
деятельности 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые 

упражнения, пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

деятельность подчеркивание их пользы     

Познавательное и Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

речевое развитие  играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 
  мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
  действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 
  детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 
  гигиенических процедур) 

Самообслуживание 

и элементарный 

труд 

Формирование навыков безопасного поведения при проведении 
режимных моментов, тренировка культурно-гигиенических навыков в 
режимных   моментах,   дежурства,   выполнение   поручений,   труд   на 
групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на 

 прогулке; сезонные наблюдения 

Музыкальная 

деятельность 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 
помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 
Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 



  

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 
Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра - это 

спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть 

элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается 

ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 
бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 
занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 
(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, раскрашивание 

Познавательно- 
исследовательская 

Авто дидактические игры   (развивающие   пазлы,   рамки-вкладыши, 
парные картинки ит.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

 
Методы и средства реализации программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы и средства: 

 
Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 

- словесный 
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.; 

-демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

- для развития двигательной деятельности 

детей: оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.; 
- для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, 

ткани; 



  

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал; 

-наглядно-демонстрационный 
(распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций  для экспериментирования и 

опытов (творческие  задания, опыты, 

экспериментирование). 

-для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 

- для трудовой деятельности: оборудование 

инвентарь для всех видов труда 

- для продуктивной деятельности: различная 

бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, 

ножницы, ткани, природный материал и т.д. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

В целях реализации программы воспитания, для развития ребенка, работа с 

родителями (законными представителями) детей строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества участников образовательных отношений ДОУ 

МБОУ «Жердевская СОШ №2». 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОУ 

«Жердевская СОШ №2» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и 

уважение друг к другу. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские группы на интернет- 

сообществах, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций,  

связанных с воспитанием ребенка, посещающего ДОУ. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование  родителей (законных 

представителей) c целью  координации воспитательных  усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к 

коллективу родителей в целом: 

- групповые и единые информационные стенды; 



  

- сайт МБОУ «Жердевская СОШ №2» в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого -педагогическая и др.); 

- памятки, буклеты, бюллетени; 

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

- при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации). 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнера, включенного в деятельность 

с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и 

принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает 

возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жестких 

оценок. При этом включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми 

предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

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

задач воспитания. Событием   может   быть   не   только   организованное 

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

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ МБОУ «Жердевская СОШ № 2»», группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 



  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско - взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,  

с взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 

деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с подгруппой 

детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать 

развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Модуль «Юный эколог» определяется выделением шести основных тем с 

которыми знакомятся дошкольники. Тема «Неживая природа – среда жизни растений, 

животных, человека» дает детям элементарные представления о мироздании, неживой 

природе и ее значении в жизни живых существ. Темы «Многообразие растений и их 

связь со средой обитания», «Многообразие животных и их связь со средой обитания» 

посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. Тема 

«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания» прослеживает 

роль среды в процессе роста и развития растений и животных. В теме «Жизнь 

растений и животных в сообществе» раскрываются взаимосвязи внутри сообществ,  

жизнь которых могут наблюдать дети. Тема «Взаимодействие человека с природой» 

показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

Принцип интеграции образовательных областей, реализуемый в программе 

«Юный эколог», позволяет формировать у дошкольников более целостные 

представления об окружающей действительности и мироздании в целом. 



  

 
с детьми 

до 3 лет 

-Воспитывать эмоциональное восприятие и эмоциональный отклик от предметов 

живой природы и окружающей действительности. Формировать начальные 

представления о бережном отношении к окружающей природе. 

с детьми 

3-4 лет 

-Воспитывать позитивные и бережные чувства к природе. 

-Приобщать детей к трудовым навыкам в природе. 

-Воспитывать бережное отношение к представителям флоры и фауны. 

- Формировать начальные представления о том, какие существуют средства защиты 

природы от вредных факторов. 

- Развивать умения наблюдать за птицами, животными, проявлять заботу о них. 

- Формировать представления о природе родного края. 
- Знакомить с правилами поведения в природе. 

с детьми 

4-5 лет 

- Формировать экологические представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений. 

- Формировать навыки замечать изменения в природе, любоваться ее красотой. 

- Воспитывать стремление заботиться о живой и неживой природе, проявлять 

заботливое отношение. 

- Учить, устанавливая простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, проявлять стремление к проявлениям экологических отношений. 

- Формировать навыки отражать красоту окружающего мира процессе различных 

видов деятельности. 
- Воспитывать бережное отношение к живой и неживой к природе. 

с детьми 

5-6 лет 

- Развивать любознательность, интерес к окружающему миру природы. 
- Расширять представления детей о проявлениях заботливого отношения к 

растениям, животным, окружающей среде. 

- Формировать представления о экологической составляющей таких природных 

сред как «лес», «луг» и «сад». 

- Учить ухаживать за растениями, проявляя заботливость, аккуратность, 

любознательность, позитивное отношение к труду. 

- Развивать позитивное отношение детей к многообразию родной природы; 
представителям флоры и фауны различных климатических зонах. 

-Формировать бережное отношение к тем ресурсам природы, которые человек 

использует в своей жизни (воду, песок, глину, камни). 

- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

- Формировать навыки укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

с детьми 

6-7 лет 

- Проявлять интерес к сведениям о Вселенной. 
- Усваивая элементарные представления о свойствах неживой природы проявлять 

экологические навыки и бережное отношение к ресурсам планеты Земля. 

- Проявлять познавательный и эстетический интерес к окружающей природе и 
природе других климатических зон. 

- Отражать впечатления через продуктивную, коммуникативную, творческую и 

игровую деятельность. 

- Учить проявлять чувство удивления и восхищения природными явлениями и ее 

представителями. 

- Развивать эмоциональное и художественное восприятие. 

- Проявлять навыки и соучастие заботливого отношения к животным, птицам, 

растениям своего края. 

- Формировать навыки безопасного взаимодействия с окружающей природной 
средой как для ребенка, таки для природы. 



  

 - Формировать понимание того, что человек   является частью   природы и 

отождествлять себя с целым удивительным миром природы. 

- Воспитывать уважение к людям, заботящимся о природе и стремиться оказывать 

посильную помощь в природосбережении. 

- Воспитывать любовь к родному краю, созидательные чувства к миру природы в 

целом. 

- Формирование позитивного экологического отношения к себе, другим людям и 

миру в целом. 

Форма организации деятельности 

-Реализация детских проектов. 

-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые прогулки. 

-Составление рассказов о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий. 

-Изготовление книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов. 

-Ведение экологических дневников наблюдений. 

-Экологические игры. 
-Ситуативные разговоры с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, картин, фотографий, предметов, детских энциклопедий. 
-Экологические игры. 

 

Модуль «Обучение грамоте» 

Данная работа посвящена одному из вопросов умственного воспитания 

дошкольников — обучению грамоте на основе теоретических положений, 

разработанных П. Я. Гальпериным, А. В. Запорожцем, Д. Б. Элькониным. Курс 

обучения грамоте учитывает возрастные возможности старших дошкольников и 

построен на введении детей в звуковую действительность языка. 

Выработки у детей соответствующих средств и навыков выделения, 

сопоставления единиц языковой действительности служит непременным условием 

грамотности. 

Разнообразные игры и упражнения, которые имеют многофункциональный 

характер, знакомят с буквами, способствуют обучению чтению, создают прочную 

фонетико-фонематическую базу, развивают внимание, память, логическое 

мышление. Рисунки, схемы, словесные игровые упражнения, дидактические игры, 

логические задачи, рифмованные упражнения – все это вызывает интерес детей, 

облегчает усвоение материала по обучению грамоте. Приобщает детей к 

художественной литературе (как искусству и средству развития речи, позитивного 

отношения к миру, любви и интереса к книге). Формирует умения слушать своих 

товарищей. Воспитывает культуру речи. Доброжелательные отношения друг к 

другу. Формирует умения работать в парах и подгруппах. 

 

 

 

 



  

Предпола Создание Развитие 
предпосылок 
ценностно- 
смыслового 
восприятия 

и 
понимание 
произведений 

искусства 

Формирование  Становление 
целеустремле 
нности и 
саморегуляци 
  
 

Становление  

гаемый условий для эстетического  ценности  

возраст охраны и отношения к культуры и 
 укрепления окружающему  красоты  

 здоровья детей, миру    

 в том числе     

 эмоционального     

До 3 лет Создание 

комфортного 

эмоционального 

микроклимата, в 

котором ребенок 

чувствует себя 

защищенным и 

принимаемым 

педагогами, 

сверстниками. 

Формирование 

умения 

различать 

характеры, 

состояния 

настроения 

контрастных 

образов. 

Развитие 

эстетических 

эмоций, 

формирование 

представлений 

о «языке 

искусства 

речи». 

Развитие 

интереса к 

чтению 

 

Развитие 

интереса  к 

чтению  

 

Для детей 

3-4 лет 
Развитие 

эстетических 

эмоций, 

формирование 

представлений 

о «языке 

искусства 

речи». 

Развитие 
потребности 
детей в 

чтении, 

развитии 

положительн 

ых эмоций, 

активности. 

Формирование  и

нтереса  к  чтени

ю.  

Для детей 

4-5 лет 
Формирование 

позитивного 

отношения 

детей к себе, к 

другим людям, 

и мир в 

целом, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью 

других людей 

Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Стимулировани 

е интереса   к 

обучению 

грамоте и 

чтению их 

представлений 

и  эмоций; 

создание 

оптимальных 

условий  для 

развития 

целостной 

личности 

ребенка.  
. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

чтению и 

письму, 

эмоциональну 

ю 

отзывчивость 

на красоту 

окружающего 

мира. 

Формирован 
ие 
потребности 
в чтении 

Развитие 

слухового 

восприятия, вним

ания. 
Формирование о

рганизованности 

и 

самостоятельност

и при 

выполнении 

заданий. 
Формирование  и

нтереса  к  чтени

ю.  

 

Для детей Развивать Развитие Формирование Формирован 
ие 

Развитие 



  

5-6 лет Формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему 

здоровью 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства.  

эстетического 

отношения  к 

окружающему 

миру, 

создание 

оптимальных 

условий  для 

развития 

целостной 

личности 

ребенка и ее 

свободного 

проявления  в 

речи. 

потребности 

в чтении. 

Развитие 

стремления к 

выражению 

своих 

возможносте 

й в процессе 

выполнения 

упражнений,  

Развитие 

слухового 

восприятия, вним

ания. 
Формирование о

рганизованности 

и 

самостоятельност

и при 

выполнении 

заданий. 
Формирование  и

нтереса  к  чтени

ю. 

Для детей 

6-7 лет 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

себе, другим 

людям и миру в 

целом. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

человеческой 

жизни; 

формирование 

потребности в 

бережном 

отношении к 

своему 

здоровью. 

Продолжение 

развития 

предпосылок 

ценностно- 

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства. 

Содействовать 

формированию 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Поддержание 

интереса к 

освоению 

«языка 

речи» 
для более 

свободного 

общения; 

воспитание 

культуры 

речи. 

Воспитание 

эстетического 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Совершенство 

вание навыков 

самостоятель 

ного чтения и 

письма. 

развитие 

графических 

навыков, 

мелкой 

моторики 

Подготовка 

руки ребёнка к 

письму. 

 

Развитие 

стремления 

детей к 

самостоятель 

ному чтению 

и письму,  

Развитие 

слухового 

восприятия, вним

ания. 
Формирование о

рганизованности 

и 

самостоятельност

и при 

выполнении 

заданий. 
Формирование  и

нтереса  к  чтени

ю. 

 

Программа предполагает широкое использование различного словесного и 

иллюстративного материала: стихи, потешки, загадки, пословицы и поговорки, 

словесные игры и упражнения, создающие эмоциональный фон.  

 Интерес к занятию и мотивационная направленность деятельности помогают 

сформировать самоконтроль и самооценку ребенка. 

Особое внимание уделяется приобщению детей к художественной литературе. 

Учебный материал позволяет включать в занятия малые фольклорные формы: 

пословицы, поговорки, потешки и загадки. Знакомство с ними позволяет обогащать 

речь дошкольника, имеет воспитательное значение. Загадки пробуждают интерес к 

окружающему миру, расширяют и закрепляют представления о нем. Развивают 

мышление. 

Форма организации деятельности на занятиях по обучению грамоте саамы 

различные, основанные на заинтересованности детей в достижении поставленных 

целей и получении удовлетворения от самого процесса обучения.  
 



  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы 

воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, которая строится по трем линиям: 

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

ее ценностями и смыслами; 

«от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

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

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

заложенные взрослым; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми 
 

Взаимодействие взрослого и ребенка предполагает воспитательное событие, как 

форму 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 детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие (занятие, праздничное 

действие, экскурсия и т.п.), но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 



  

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

традиций народов России; 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, групповых 

помещений, зала, и т.п.) периодически обновляются: 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; 

- фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) 

размещаются на общесадовских и групповых стендах, информационных видеорамках; 

озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок 

 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 

разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по средством 

оформления игровых центров воспитателями с привлечением родителей и 

воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 

инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей; 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию 

в ДОУ оформляется пространство зала, групповых помещений, холла, территории 

ДОУ; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории и групповых помещений ДОУ 

(оформление цветников, декоративное оформление прогулочных веранд, развивающих 

и игровых центров). 

Оснащение центров меняется, дополняется, варьируется в соответствии с 

тематическим и календарным планированием воспитательного и образовательного 



  

процесса. 

Модель построения предметно-пространственной среды для обеспечения 

целостного развития и воспитания каждого ребенка. 

Предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое, пробуждающее фантазию ребенка, подвигающее на 

активные самостоятельные игровые и творческие действия, способствующее 

проявлению индивидуальности каждого ребенка, предполагающее соблюдение 

гендерного и возрастного принципа, а также отражающее ценности, на которых 

строится программа воспитания, способствующее их принятию и раскрытию 

ребенком. 
Центры Функциональное 

назначение 
Примерное оснащение центров 

Центр сюжетно- Социально-личностное - Сюжетные игрушки, изображающие животных 

ролевых игр развитие ребенка, и их детенышей, куклы разных размеров. 
 расширение представлений - Уголок двигательных игрушек (машины, 
 об окружающем мире, самолеты, лодки и т.д.). 
 обогащение игровых - Игрушки, изображающие предметы быта 
 действий, ролевого (посуда, бытовая техника, постельные 
 взаимодействия, ролевого принадлежности). 
 общения, воспитание - Кукольная мебель (кухня, комната, спальня), 
 дружеских отношений со мебель для игры «Магазин», «Больница», 
 сверстниками, проявление «Парикмахерская». 
 творчества и - Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
 коммуникативных навыков. «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
  строительные игры «Пароход», «Самолет», 
  «Гараж» и пр. 
  - Наборы образных игрушек небольшого размера 
  для режиссерских игр (человечки, солдатики 

герои мультфильмов). 
- Тематические костюмы (доктор, строитель, 
пожарный, стюардесса и др.) 
- Тематические наборы «Скотный
 двор», 
«Ферма», «Джунгли», «Автосервис» и пр., 

Центр 

театрализованных 

и музыкальных игр 

Приобщение к 
театральному искусству. 

Развитие интереса к 

музыке. 

- Музыкальные игрушки. 

- Музыкальные инструменты. 

- Наборы театров (настольный, плоскостной, 
пальчиковый, перчаточный и др.). 

- Ширма и фланелеграф. 
- Элементы костюмов для создания образа 

различных персонажей. 

- Фонотека. 



  

Центр познания Побуждение   детей  к 

познавательной 

активности,  проявление 

представлений     об 

экспериментальных играх. 

Развитие интеллектуальных 

способностей. Воспитание 

чувства активного поиска и 

потребности      в 

экспериментировании. 

- Настольно-печатные игры. 

- Головоломки. 

- Игры с набором схем. 

- Наборы для экспериментирования с водой, 

песком, различными материалами. 

- Механические игрушки и конструкторские 

наборы. 

- Альбомы и тетради с заданиями. 
- Наборы с цифрами, различными коллекциями, 

геометрическими фигурами и телами. 

- Макеты солнечной системы. 

- Природный и бросовый материал. 

- Элементарные измерительные приборы. 

- Глобус и карты. 
- Наборы природоведческого характера. 

Центр речевого 

развития 

Воспитание 

коммуникативных навыков 

речи, развитие речевой 

активности, приобщение к 

литературному слову. 

Приобщение к 
литературному слову. 

- Тематические альбомы. 

- Дидактические игры по речевому развитию. 

- Наборы предметных и сюжетных картинок. 

- Разрезные картинки. 

- Наборы букв, слогов, азбук. 

- Наборы портретов писателей и поэтов. 
- Картинки – символы и мнемо - таблицы. 

Центр книги Воспитание  культуры 

общения с книгой, интереса 

к литературным 

художественным 

произведениям. 

Воспитание интереса и 

любви к классическим 

произведениям и авторам 
художественного слова. 

- Книги, выставка литературных произведений в 

соответствии с возрастными особенностями. 

- Иллюстрации к литературным произведениям. 

- Журналы, книжки – малышки, детские газеты, 

Центр 

физкультуры и 

спорта 

Развитие интереса к 

физической  культуре. 

Воспитание привычки 

заботится о своем здоровье. 

- Мячи, обручи, скакалки, флажки, мешочки с 

песком, ленточки и т.п. атрибуты для подвижных 

игр. 

- Шапочки, медальки для подвижных игр. 
- Атрибуты и наборы для спортивных игр 

(колцеброс, дарц, городки, кегли, бадминтон и 

т.п. 

- Настольные спортивные игры (хоккей, футбол, 

бильярд, теннис). 

  - материалы для гимнастики пробуждения и 

утренней гимнастики. 

- Плакаты, альбомы, картинки с изображением 
спортивных игр и праил здороьесбережения. 



  

Центр 

художественного 

творчества и 

конструирования 

Содействовать развитию 

различных художественно- 

эстетических и 

конструктивных видов 

деятельности. 

Воспитание интереса к 

произведениям искусства. 

Побуждение к 

самостоятельному 

творчеству. 

- Материалы для свободного рисования, лепки, 

аппликации. 

- Раскраски. 

- Бумага разной фактуры. 

- Печатки, губки, ватные тампоны, штампы, 

стеки. 

- Материалы для разных техник рисования. 
- Природный и бросовый материал для 

различных поделок. 
- Репродукции картин, наборы художественных 

росписей. 

- Модули и схемы. 

- Фотографии зданий, рисунки построек. 

- Конструкторы различных размеров, Лего – 

конструкторы. 

- Модели готовых построек. 
- Материал для обыгрывания построек. 

Центр 

безопасности 
Воспитывать чувство 

ответственного поведения 

по отношению к себе и 

окружающим. 

Формировать предпосылки 

правильного социального 

поведения. 

- Макет – план городских улиц, перекрестка. 

- Дорожные знаки. 

- Игрушки – специальный транспорт. 

- Макет пожарной безопасности. 

- Настольно – печатные и дидактические игры. 

- Тематические альбомы. 

- Картинки, обучающие правилам поведения в 

быту, природе, социальном окружении и т.п. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Развитие интереса к 

социальной 

действительности, 

историческому  прошлому. 

Воспитание  гражданской 

позиции жителя России. 

Воспитание интереса и 

уважения к народным 

традициям и народному 

творчеству. 

Воспитание толерантного 

отношения к разным 
народностям. 

- Альбомы «Наша семья», «Наш город», «Наша 

область», «Памятники города Тамбова», 

«Столица России - москва» и др. 

- Предметы народного искусства. 

- Предметы и картинки народного быта. 

- Куклы в национальных костюмах. 

- Макеты города Тамбова, план детского сада. 

- Карта города Тамбова и России. 

- Символика города Тамбова и РФ. 

- Портреты знаменитых людей России и Тамбова. 

- Открытки с изображением родного города. 

- Дидактические игры. 

Центр 

экологического 

развития 

Воспитание  интереса к 

природе своего края и 

других климатических зон. 

Воспитание элементарных 

экологических 

представлений. 

- Календари природы. 

- Дневник наблюдений. 

- Карточки и наборы картинок с изображением 

живой и неживой природы. 

- Гербарии. 
- Карты с указанием обитания животных и 

растений. 

- Дидактические игры. 

- Атрибуты по ухаживанию за растениями. 

- Альбомы «Времена года», «Животсне крайнего 

севера», «Морские обитатели» и т.п. 



  

  - Природный и бросовый материал. 

- Коллекции камней, минералов и т.д. 

- Набор для экспериментирования 

лаборатория». 

 
 

«Мини 

Центр труда Воспитание чувства - Фартуки и колпачки. 
 ответственности, навыков - Щетки, совки для сметания мусора. 
 оказания помощи взрослым - Карточки дежурства. 
 и сверстникам в - Альбомы с изображением атрибутов к 
 определенной трудовой различным  профессиям, фото 
 деятельности. сельскохозяйственного и бытового труда. 
  - Уборочный инвентарь. 
  - Материал для ручного труда. 
  - Игрушки – орудия. 

Центр уединения Обеспечение  - Ширмы. 
 индивидуальной  - Крупный модульный материал. 
 комфортности и - Складные домики. 
 эмоционального   

 благополучия каждого  

 ребенка.   

 

Для детей ясельного и младшего возраста обязательно в группе оборудуется 

центр сенсомоторного развития, предполагающий размещение игр и игрушек, 

различные шнуровки, пирамидки, кубики, игры - рамки, мозаики. 

Все игры и игровые атрибуты отвечают принципам, предусмотренным ФГОС 

ДОО и требованиям СанПиН. 

 
3.4. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого- 

педагогическое сопровождение. Психолого- педагогическое сопровождение ребенка 

обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной 

обстановке и помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти 

рядом с ребенком помогая нужным советом при возникновении трудностей, но без 

контроля и навязывания своих представлений и убеждений. Главное помочь ребенку 

раскрыться и познать себя. Показывать положительные примеры своими действиями, 

суждениями и поступками. Главной целью такого сопровождения является 

формирование социальных и личностных качеств, способствующих эффективной 

реализации ребенка как личности 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для 

развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. 

Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной 

адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии 

положительных личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя 

носит гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное 

представление о себе и социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, 

умение следовать установленному порядку и дисциплине. 

 

3.5. Кадровое обеспечение 
 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 



  

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому 

и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не 

исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого 

ряда важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия 

между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же 

условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: 

от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем  

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

воспитанников; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда  

подчинены тому или иному виду деятельности детей. 

Основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда 



  

воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства и 

приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса  

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога  

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий 
филиалом 

 

Старший 

воспитатель 

- управление воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создание условий, позволяющих педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проведение анализа итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирование воспитательной деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
- осуществление контроля за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ); 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов разработка 

необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы 

и др.); 
-  



  

 - разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

-  

Педагог-психолог 
СОШ 

- оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований, обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению воспитанников и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель логопед 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, медиа, физической 
культурой; 

- формирование у детей активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия детей в мероприятиях, проводимых районными, 

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 
 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

- Образовательная программа МБОУ «Жердевская СОШ № 2»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

Подробное описание приведено на сайте МБОУ «Жердевская СОШ № 2» в 

разделе «Дошкольное образование».  



  

 
 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В соответствии с инклюзивным образованием, филиалы, реализующие 

программу дошкольного образования в МБОУ «Жердевская СОШ №2», готовы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующей такие социокультурные ценности, такие как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится, 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в детских и детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации программы воспитания в ДОУ являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 



  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях образовательной организации 

являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- обеспечение    эмоционально-положительного    взаимодействия     детей     с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ 

- охрана и   укрепление   физического   и психического    здоровья    детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Материально-техническое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений предполагает два направления: 

Модуль «Юный эколог»: 

- макет панорамы леса в разные времена года; 

- оборудование для игр с песком, водой; 

- растения ближайшего окружения; 

- коллекции камней, ракушек, семян; 

- игротека экологических развивающих игр; 

- библиотека познавательной природоведческой литературы; 

- дневники наблюдений; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- календарь погоды; 

- зеленый огород; 

- иллюстрации животных, растений, птиц, рыб и т.д.; 

- дидактические игры; 

- кормушки для птиц; 

- наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках» (Животные 

жарких стран, средней полосы, насекомые, Арктика и Антарктика); 

- схемы потребностей растений и животных как живых организмов; 

- схема биологических потребностей 



  

человека.  

- Модуль «Обучение грамоте»: 

- магнитная доска, магнитные буквы и цифры; 

-     наборное полотно; 

-     печатные буквы большого формата; 

-     разрезные азбуки; 

-     зрительные символы на фронтальной стене помещения для проведения 

зрительной гимнастики (это могут быть 4 яркие предметные картинки 

большого формата или 4 игрушки, расположенные у левого и правого края 

фронтальной стены, у верхнего и нижнего ее края, зрительные символы время 

от времени меняются); 

-    ковер на полу для проведения ряда упражнений и заданий в положении 

«Сидя на пятках», в позе «Лотоса». 
 

 ♦    цифровые ряды для каждого ребенка (9 прямоугольников из разноцветного 

картона размерами 10 х 5см); 

♦    схемы слов (зеленые полоски), слогов (черные квадратики) и звуков (красные, синие, 

зеленые кружки) для каждого; 

♦    звуковые линейки для каждого ребенка в группе; 

♦     наборы карточек-лото по различным темам. 
 

 



 

 

 

4. Примерный календарный план воспитательной работы 

События, планируемы на год (сентябрь – август) не предполагают исключительно определенной направленности. 

Все события, происходящие в ДОУ цикличны и предполагают интеграцию как направлений, так и включение в 

непрерывный образовательный процесс, проходящий через все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

 

Направления 

(ценности) 

События Примерные формы 

проведения 

Сроки Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

«День Знаний» Досуговое мероприятие, 

экскурсия в школу с 

родителями, 

беседы, игровой квест 

1 сентября Воспитатели, 

музыкальный руководитель,  

«Внимание! Дорога» 

приурочено к неделе 

безопасности 

дорожного движения 

Выставка творческих работ 25-29 сентября Воспитатели 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«Мой детский сад» Беседы, экскурсии 1-10 сентября Воспитатели 

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

«Международный 

день распространения 

грамотности» 

Беседы, исторические 

виртуальные экскурсии с 

детьми 6-7 лет 

8 сентября Воспитатель подготовительной к 

школе группы 

«Знакомство с 

улицей» 

Беседы, игровые тренинги, 

выставка творческих работ 

1-10 сентября Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Спортивное развлечение 20-24 сентября Воспитатели, 

 

«День села» Сельский фестиваль В соответствии Старший воспитатель, 



  

   с планом 

сельских 

мероприятий 

 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

«Воспитатель – это не 

просто!» 

(День воспитателя) 

Тематический досуг с детьми 

4-7 лет, 

игры - дискуссии 

27 сентября Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

Здравствуй, Осень! 

(Красота в жизни, 

природе и искусстве) 

Неделя тематических 

мероприятий (слушание 

музыки, участие в выставках 

и конкурсах изобразительного 

искусства, чтение 

стихотворений, составление 

панно из природного 

материала для оформления 

группы и т.д.) 

13-17 сентября Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

«Покровская 

ярмарка» 

Фестиваль народного 

творчества и декоративно – 

прикладного искусства 

12-14 октября Воспитатели 

 Фотовыставка «Я люблю 

свой край»; 

 

 Выставка совместных работ 

родителей и детей «Умелые руки» 

 

18-22 октября Воспитатели  

Старший воспитатель 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Праздник (утренник) 25-29 октября Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

«Дорога глазами 

детей» 

Областной конкурс 

творческих работ 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Воспитатели  

Старший воспитатель 



  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Неделя медицины» Беседы, с приглашением 

медицинских работников 

18-22 октября Старший воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

«Ярмарка творческих 

идей» 

Выставка предметов ручного 

труда (при участии в мастер - 

классах детей 6-7 лет) 

19-21 октября Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

«Осенние мелодии» Конкурс декоративно- 

прикладного искусства с 

использованием природного 

материала 

20-28 октября Воспитатели 

НОЯБРЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

День народного 

единства 

(4.11.2021) 

Тематические беседы, 

просмотр презентаций и 

видеороликов. 

Патриотический калейдоскоп 

для детей 4-7 лет 

2-3 ноября Воспитатели 

«День матери» 

(28.11.2021) 

Досуговые мероприятия (при 

участии детей 4-7 лет в 

концертной программе для 

родителей), комплекс бесед, 

приготовление подарков 

26 ноября Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«Милой мамочке 

моей» 

Комплекс мероприятий, 

приуроченных к Дню матери 

в России 

22-26 ноября Воспитатели 

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

«Вместе Ярче» Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ для 

детей 5-7 лет 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Старший воспитатель 



  

 «Разговор о 

правильном питании»

  

Викторина  В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Библиотеки 

Старший воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Строго в цель» Спортивное соревнование для 

детей  
16-18 ноября Воспитатели, 

 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

«Я люблю своё 

село» 

Привлечение детей и 

родителей к проведению 

месячника по уборке и 

благоустройству территории 

детского сада  

1-30 ноября Старший воспитатель 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

«Осторожно, огонь!» Выставка творческих работ 23 ноября Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

«Новогодняя сказка» Праздничные мероприятия, 

утренники, исторические 

экскурсы в историю 

возникновения праздника с 
детьми  

21-29 декабря Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«Новогодняя сказка» Конкурс на лучшее украшение 

групповой ячейки с 

привлечением родителей 

воспитанников 

14-22 декабря Воспитатели 

Познавательное «Безопасный Новый Беседы, игры тренинги, 6-10 декабря Старший воспитатель, 



  

направление 

( Ценность знания) 

год» просмотр мультфильмов и 

видеороликов.  

 воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

Международный день 

инвалидов 
Комплекс мероприятий 

(беседы, игровые приемы, 

информационные акции и 

т.п.) 

3 декабря Воспитатели 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

День добровольца 

(волонтера) 

(5.12.2021) 

Акция добрых дел 1-3 декабря Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

Выставка «Новогоднее 

чудо» 
Выставка рисунков о 

новогоднем празднике 

23-30 декабря Воспитатели 

«Новогодняя сказка» Муниципальный конкурс 

творческих работ для детей 

5-7 лет 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

День полного 

освобождения 

Ленинграда  от 

фашистской блокады 

Исторический марафон для 

детей 5-7 лет 

27 января Старший воспитатель 

Рождественские 

встречи 
Досуговые мероприятия, 

фестиваль народных 

праздников, видео зарисовки, 

игры - забавы 

10-14 января Воспитатели, 

музыкальный руководитель,  

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

День красивых людей 

(Всемирный день 

объятий 21.01.2022) 

Игры, беседы, 

демонстрационно- 

практические игровые 

приемы, направленные на 

21 января Воспитатели 



  

  позитивные отношения людей 

друг к другу 

  

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

Международный день 

детских изобретений 

(17.01.2022) 

Тематические проекты, 

мастер класс для детей при 

участии родителей 

17 января Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Зимние забавы» Спортивное развлечение 17-20 января Воспитатели, 

 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

В мире детского 

журнала 

Беседы, рассказы о 

профессиях взрослых, 

проектная деятельность 

24-28 января Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

«Вот какой он, Новый 

год!» 

Выставка творческих работ 14 января Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

День защитников 

Отечества 

Литературно-художественная 

мозаика 
17 февраля Воспитатели 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«Зимушка – 

затейница» 

Конкурс на лучшее 

оформление прогулочного 

участка с привлечение 

родителей и воспитанников 

14-28 февраля Воспитатели 

«Подари книгу с 

любовью» 

Муниципальная акция 14 февраля Воспитатели 

Познавательное Неделя науки в Проектная деятельность, В соответствии Старший воспитатель 



  

направление 

( Ценность знания) 

детском саду, 

посвященная Дню 

российской науки 

(8.02.2022) 

мастер-классы, игры- 

экспериментирования, 

виртуальные экскурсии 

с планом 

городских 

мероприятий 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Мы будущие 

защитники Родины!» 

Смотр строя и песни для 

детей 6-7 лет 

16-17 февраля Воспитатели, 

 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

«Изобретайка» Выставка творческих работ 14-28 февраля Воспитатели, 

Старший воспитатель 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

«Наша армия сильна» Выставка творчески работ 22 февраля Воспитатели 

«Мы друзья родного 

языка» 

Литературный фестиваль В соответствии 

с планом 

городских 

мероприятий 

Старший воспитатель 

МАРТ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

«Широкая Масленица» Развлечение с включением 

народных игр и забав 

4 марта Старший воспитатель 

«Милой мамочке 

моей!» 

Праздник, посвященный 8 

марта, утренники, концертные 

мероприятия 

1-7 марта Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«Вот какая моя мама» Выставка совместных 

творческих работ и 

фотокаллажей 

14-8 марта Воспитатели 

Познавательное «Раскрасим мир Муниципальный конкурс юных В соответствии Старший воспитатель 



  

направление 

( Ценность знания) 

стихами» чтецов с планом 

мероприятий 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

Народная культура и 

традиция 

Беседа о народных традициях 

русского народа заботится о 

своем здоровье как 

физическом так и 

психическом, 

игры-упражнения, занятия – 

тренинги, мастер-классы 

10-13 марта Воспитатели, 

 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

«Я приготовил 

подарок маме» 

Конкурс творческих работ и 

поделок 

2 марта Воспитатели 

«Палитра ремесел» Конкурс                           изобразительного 

искусства и                                         декоративно-

прикладного творчества 

В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Старший воспитатель 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 
красоты) 

«Мелодии детства» Сельский конкурс 

певческого мастерства 

В соответствии 

с планом 

сельского 

Дома культуры 

Старший воспитатель 

АПРЕЛЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

«День космонавтики» Развлечение, досуговые 

мероприятия, видео экскурсии, 
беседы 

12 апреля Воспитатели 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

Развлечение «Весенняя 

капель» 
Утренники, досуговые 

мероприятия с привлечением 

родителей воспитанников 

18-22 апреля Воспитатели, 

музыкальный руководитель, 



  

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

Выставка – экспозиция, 

посвященная года ВОВ 
27 апреля Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Веселые старты» Спортивный праздник 6 апреля Воспитатели, 

 

 «Жизнь в движении»  Акция-флеш-моб  В соответствии 

с планом 

мероприятий 

СДК 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

«Юные пожарники» Тематические беседы, 

просмотр видео роликов и 

мультфильмов, игры – 

тренинги с привлечением 

сотрудников ВДПО 

25-29 апреля Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

«Выразительное слово» Конкурс чтецов лирических 

произведений для детей 5-7 лет 
20 апреля Воспитатели 

«Неделя музыки» Творческий проект  Старший воспитатель 

МАЙ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

День Великой Победы Комплекс тематических 

мероприятий посвященных Дню 

Победы (экскурсии, акции, 

чтение литературы, досуговые 

мероприятия). 

2-10 мая Старший воспитатель,  

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

  Творческий марафон 

«Этот день Победы» 

  



  

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«До свидания, детский 

сад!» 

Праздничные мероприятия, 

утренники 
24-26 мая Старший воспитатель,  

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

 «Копилка добрый дел» 

 

Социально-игровой проект  В соответствии 

с планом 

муниципальны

х мероприятий 

Старший воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Большие спортивные 

игры» 

Спортивный досуг 12 мая Воспитатели 

«Безопасное колесо» Муниципальный конкурс В соответствии 

с планом 

мероприятий 

Старший воспитатель 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

Мир, труд, май! Беседы, мастер-классы, игры, 

досуговые мероприятия 

2-4 мая Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

«Мой любимый 
детский сад!» 

Выставка творческих работ 30 мая Воспитатели 

ИЮНЬ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

 «Родина моя – Россия» 

фестиваль чтецов В соответствии 

с планом 

Библиотеки 

Старший воспитатель 

 День России  Досуговое мероприятие 10 июня Воспитатели, 

музыкальный руководитель 



  

Международный день 

защиты детей 

Досуговые мероприятия, 

тематические  беседы, 

развлечения 

1 июня Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

«Неделя дружбы» 

(Международный 

день друзей 

9.06.2022) 

Беседы, игровой аттракцион, 

чтение художественной 

литературы, фестиваль 

игровой деятельности 

2-10 июня Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

Пушкинский день 

России 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

презентаций и видео фильмов, 

беседы, игры - драматизации 

6 июня Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Замок на песке» 

 

Творческий конкурс 15-24 Воспитатели 

Старший воспитатель,  

«Неделя здоровья» Викторины, спортивные 

развлечения, тематические 

беседы, игры, конкурсы 

20-24 июня Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

День медицинского 

работника 

(19.06.2022) 

Посещение медблока, 

просмотр видеосюжетов, 

чтение художественной 

литературы 

17 июня Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

«Удивительные 

странички» по 

Выставка рисунков, создание 

книжек - малышек 

6-8 июня Воспитатели 

( Ценности культуры и 

красоты) 

произведениям 

Пушкина 

   

ИЮЛЬ 



  

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

День семьи 

(8.07.2022) 
Досуговые мероприятия, 

сюжетные игры, театральные 

зарисовки, художественно- 

творческая деятельность 

7-8 июля Воспитатели 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

Бабушкины игры Игровая деятельность, 

беседы, рассматривание 

репродукций и открыток, 

составление фотоальбома 

25-29 июля Воспитатели 

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

«Азбука безопасности 

для малышей» 

Тематическое развлечение 14 июля Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

Турнир по 

настольным играм 

Игровая деятельность в 

настольные спортивные игры 

26-27 июля Воспитатели, 

 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

«Песочные фантазии» Творческая мастерская для 

детей и взрослых 

21 июля Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 

красоты) 

«Цветочные 

истории» 

Конкурс рисунков 7 июля Воспитатели 

АВГУСТ 

Патриотическое 

направление 

(Ценности Родины и 

природы) 

День флага 

РФ 

(22.08.2022) 

Праздник посвященный Дню 

Государственного флага 

России 

19 - 20 августа Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

Социальное направление 

(Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества) 

День уважения к 

родителям 

Беседы, чтение 

художественной литературы, 

приготовление подарков 

1 августа Воспитатели 



  

Познавательное 

направление 

( Ценность знания) 

«Веселое 

путешествие по 

странам и 
континентам» 

Развлечение 11 августа Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

( Ценность здоровья) 

«Собираемся в 

поход» 

Спортивное развлечение 16 августа Воспитатели, 

 

Трудовое направление 

(Ценность труда) 

Театральные кулисы Беседы о профессиях 

взрослых, игры – 

инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

видеофильмов 

4 августа Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

( Ценности культуры и 
красоты) 

«Мои любимые 

произведения 
Литературный 

конкурс громкого чтения 

3 августа Воспитатели 

 


