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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы структурного подразделения «Детский сад» 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» (далее - ООП ДО). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Методы воспитания делятся на следующие группы: 

1) методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.); 

2) методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации); 
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3) методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, 

соответствующие индивидуальному, типологическому и топологическому 

подходу к формированию мотивации у дошкольников. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания структурного подразделения 

«Детский сад»; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание» 

 Модуль 5 - «Познавательное направление воспитания» 

 Модуль 6 - «Этико-эстетическое направление воспитания» 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Особенности воспитательного процесса в структурном 

подразделении «Детский сад» 

Образовательный процесс в структурном подразделении «Детский сад» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества.  

Структурное подразделение «Детский сад» располагается в двух 

зданиях в жилом комплексе микрорайона «Улитка» поселка Дубовое. 

Микрорайон является экологически чистым, имеются оборудованные 

тротуары для пешеходов, пешеходные переходы. Структурное подразделение 

«Детский сад» имеет возможность сетевого взаимодействия со школой 

Образовательного комплекса «Алгоритм Успеха».  

Структурное подразделение «Детский сад» располагает базой: 

музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный 

материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

структурное подразделение «Детский сад», можно отнести преобладание 

потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в 

детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения 

к окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы структурного подразделения 

«Детский сад» является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в структурном подразделении «Детский сад» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
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семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников структурного подразделения «Детский 

сад» и детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство структурного подразделения «Детский сад» с 

семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники структурного подразделения «Детский сад» должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад» являются ключевые мероприятия структурного 

подразделения «Детский сад», мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов, 

детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное 

проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий структурного подразделения «Детский 

сад» поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, 

стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники структурного подразделения «Детский 
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сад» ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в структурном подразделении 

«Детский сад» является воспитатель группы, реализующий по отношению к 

ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных 

направлений работы структурного подразделения «Детский сад», так как цель 

этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение 

семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

1.2. 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. 

Цель воспитания в структурном подразделении «Детский сад» – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). Главной задачей программы 

является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 
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Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах 

деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений 

и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

- приобщение родителей к участию в жизни структурного подразделения 

«Детский сад». 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

- повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 
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взаимодействие: 

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

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

структурном подразделении «Детский сад» интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2.1. Цели и задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений (воспитательный компонент 

парциальных программ, включенных в ООП ДО) 

 

Воспитательный компонент программы «STEAM-образование для детей 

дошкольного и младшего возраста» 

Формирование навыков коллективной работы у дошкольников в 

процессе освоения данной парциальной программы, в синтезе с 

индивидуализацией образования, способствует: 

- умению объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для 

достижения общих целей; 

- умению договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать 

логически обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру 

дискуссии и навык «сублимированного вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в 

собственных силах и ощущение эффективности работы в команде. 

Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается 

ценностное отношение как к процессу, так и к результатам труда, как 

общего, так и каждого участника. 

Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, 

среди которых: специалисты в области информационных технологий, в том 

числе информационной безопасности, умеющие работать с большим 

объёмом оперативной информации; аналитики, инженеры и операторы 

электронно-вычислительных систем; специалисты машиностроительных 

отраслей; специалисты в области робототехники, автоматики, ядерной 

физики, радиохимии, безопасности и нераспространения ядерных 

материалов; военные профессии, где требуются технические знания из 

разных областей. 

Важно, чтобы данные виды деятельности опирались на 

исследовательский опыт ребёнка, приобретённый в детском саду, чтобы 

естественнонаучная картина мира формировалась на основе системно-

деятельностного подхода и базировались на знаниях, полученных опытно-

экспериментальным путём. 
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Воспитательный компонент программы «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на 

создание условий для познавательного развития детей с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, 

социуме, предметах, искусстве, а также ценностного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» состоит 

в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

История Белогорья полна переломными событиями, самобытной 

культурой, военными подвигами и трудовыми достижениями. Богатый 

архитектурными памятниками, чудесными уголками природы родной край 

славен и своими людьми. Белгородцы помнят о тех, кто жил здесь до них, 

освобождал землю в годы Великой отечественной войны, трудился так, 

чтобы регион становился с каждым годом все прекрасней. 

Программа познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир 

Белогорья!», разработанная на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, способствует решению важнейшей задачи зарождения 

и сохранения у дошкольников любви к древнему и вечно молодому родному 

краю, позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам, лучше 

узнать свою малую родину. 

 

Воспитательный компонент программы «Тропинка в экономику» 

 В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких экономически значимых качеств 

деятельности, как бережливость, экономность, рациональность, деловитость, 

трудолюбие (БЭРДТ). Эти качества называют базисными качествами 

экономической деятельности людей. Данная программа ориентирована на 

один из основополагающих принципов - тесной взаимосвязи нравственно-

трудового и экономического воспитания. Чем младше ребёнок, тем теснее и 

глубже должна быть эта взаимосвязь. В процессе экономического воспитания 

разработаны такие виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что 

только хорошее качество результатов труда имеет ценность, что такое 

производственный брак и почему он не нужен никому - ни детям, ни 

взрослым.  

Период взросления создаёт благоприятные условия для 

профессионального самоопределения. Данная программа руководствуется 

повседневными целями, близкими для каждого человека, его семьи, друзей. 

По одному из определений древнего философа Ксенофонта, «экономика — 

это правила, искусство ведения домашнего хозяйства». Это означает, что 

экономическое воспитание в первую очередь воспитывает хозяина для 

семейной жизни, для общества, в котором живёт человек. Современное 

определение понятия «экономика» обрело более широкое толкование: 

народное хозяйство страны, совокупность производственных отношений, 

экономические науки и др.  



11 
 

1.3. Методологические основы и принципы построения рабочей 

программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурноисторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного 

периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития 

ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании Программы воспитания учтены принципы ДО, 

определенные Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона.    

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе структурного подразделения 

«Детский сад» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

1.4. Уклад образовательной организации 

Уклад структурного подразделения «Детский сад» сформировался 

на основе базовых ценностей государства, Белгородской области, Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха». В основе лежат: любовь к 

своему родному краю, забота о близких, природе, традиции школы. 

Контингент обучающихся преимущественно проживает в микрорайоне 

«Улитка», их объединяет общее житейское соседство, общие проблемы, 

радости. В группах зачастую обучается несколько детей семьи. Сложился 

особый семейный уклад с традициями, взаимоотношениями, 

характеризующийся, открытостью, доверием, заботой. 

Сегодня структурное подразделение «Детский сад» - современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания: обучающимися, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками структурного подразделения «Детский сад». 

Структурное подразделение «Детский сад» расположен внутри нового 

микрорайона «Улитка», в двух типовых двухэтажных зданиях, совмещающих 

начальную школу и дошкольные группы. Для каждой возрастной 

группы имеется оборудованный участок, на территории есть физкультурная 

площадка. Территория украшена деревьями, кустарниками, клумбами и 

цветниками. В каждой группе имеется спальня, игровая, гигиеническая, 

раздевальная комнаты. Физкультурный зал совмещен с музыкальным, 

имеется необходимое оснащение. В непосредственной близости 

расположено основное здание школы ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», что 

позволяет совершенствовать и развивать социально-педагогическое 

партнёрство по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

1.5. Воспитывающая среда организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
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практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность, структурированность. 

Воспитывающую среду формируют: деятельность в составе Областного 

государственного автономного общеобразовательного учреждения 

Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха», внутренняя среда группы: 

убранство, материально- техническое оснащение, характер коммуникаций 

всех членов коллектива. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

насыщая ее ценностями смыслами; 

-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

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

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

смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

- предметно-целевая форма (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

Досуговая форма: 

-  клубы молодых семей, клуб бабушек; 

-выставка работ родителей и детей («Осенние фантазии», «Наша семья», 

«Моя мама самая красивая»). 

Наглядно-информационная форма: 

- периодическое обновление информационных уголков для родителей 

Познавательная форма: 

- родительское собрание; 

- консультаций родителей на консультационном пункте; 

- 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); 

Культурные практики: 

- детская деятельность - игра, продуктивная, познавательно – 

исследовательская деятельность и др. 

-взаимодействия ребенка с окружающим социумом (ознакомление с 

окружающим, продуктивная деятельность, игры). 

- игрового взаимодействия (сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры). 

-  коммуникация (чтение художественной литературы, развитие речи, 

игры- драматизации. 



14 
 

- ЗОЖ (физическое развитие, воспитание культурно-гигиенических 

навыков). 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности 

на основе усвоенных ценностей). 

Виды свободной инициативной деятельности: 

- двигательная активность и подвижные игры («Белые медведи на льдине», 

«Мышеловка», «Море волнуется» и т. д.) 

- спокойные игры («В магазине», «Игра в детский сад/школу», «В 

кабинете доктора/стоматолога») 

- художественная деятельность (театрализованные сценки, диалоги) 

- продуктивная художественная деятельность (создание зрительных 

образов при помощи красок, бумаги, пластилина, природных материалов) 

- исследовательская деятельность (экскурсии) 

- самообслуживание (мытье рук и т. д.). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы дошкольная группа представляла для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

 

1.6. Общности (сообщества структурного подразделения «Детский сад») 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Ведущей общностью структурного подразделения «Детский сад» ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха» является профессионально - родительская общность. 

Она включает сотрудников структурного подразделения «Детский сад» и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связываю то общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, уважение друг к 

другу. Основная задача общности – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в структурном подразделении «Детский 

сад» с опорой на целевые установки воспитания, уклад и воспитательный 

ресурс семьи, педагогическое просвещение родителей. 

Культура поведения воспитателя в общностях - значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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-  педагог описывает события и ситуации, но не 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.7. Социокультурный контекст 

Структурное подразделение «Детский сад» - современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада воспитательные события, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

Воспитательная работа строится вокруг календарного цикла праздников, 

событий. Особое место среди них занимают День Победы, День России. 

Событием является День рождения школы, в составе которой структурное 

подразделение «Детский сад» осуществляет деятельность. 

Ориентир на раннее знакомство с профессиями, профессиональные 

пробы. Знакомство с миром профессий, умениями и навыками создает 

возможности для развития детских умений, общекультурного кругозора. 

Коллектив тесно сотрудничает со школой ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха», 

совершает экскурсии в библиотеку, медицинский класс, класс 

робототехники, 3D-кинотеатр.  

Тесная связь с семьями воспитанников. Контингент воспитанников, 

работающих объединяет общее житейское соседство, общие проблемы, 
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радости. Сложился особый семейный уклад с традициями, 

взаимоотношениями, характеризующийся открытостью, доверием, заботой.  

Существует система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи и педагогического просвещения. Работает 

консультационный пункт, целью которого является обеспечение 

преемственности семейного и общественного воспитания и образования; 

оказание квалифицированной педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

Активно развивается система сетевого взаимодействия с учреждениями, в 

частности с Белгородским государственным технологическим университетом 

им. В.Г. Шухова. Совместно с подготовительным факультетом для 

иностранных граждан проводятся совместные мероприятия с целью 

обогащения представления дошкольников о профессиях и расширения 

представления об учебных заведениях. 

 

1.8. Деятельность и культурные практики в структурном 

подразделении «Детский сад» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. Организация образовательной 

деятельности в структурном подразделении «Детский сад» предполагает 

введение различных культурных практик. 

В дошкольной группе выбору детей представляются следующие 

культурные практики: 

Младший дошкольный возраст: 

- совместная игра воспитателя с детьми; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- режиссерская игра; 

- игра-инсценировка;  

- игра-драматизация;  

- игра-экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст: 

- совместная игра воспитателя с детьми; 

- театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и т. д.) 

- творческая мастерская; 

- проектная деятельность  

- студийная, кружковая работа  

- творческие проекты  

Все возрастные группы: 

- досуги. 
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1.9. Требования к планируемым результатам освоения программы 

воспитания 

     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

     На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 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». 

 

1.9.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых 

ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 
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4.Интеллектуальная самостоятельность Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности 

и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 

1.9.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 
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человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 

использующий для разрешения проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий 

сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией в сетевой 

среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность Проявляющий стремление к созидательному 

труду, успешно достигающий поставленных жизненных целей за счёт 

высокой экономической активности и эффективного поведения на рынке 

труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои 

мысли различными способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, 

проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 

мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

2.1.  Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей в структурном подразделении «Детский сад» 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

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

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
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обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Виды, формы и содержание деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 

-природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Формы организации деятельности 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
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рамках следующих направлений воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад», каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 

структурном подразделении «Детский сад»  

Особенностью реализации воспитательного процесса в структурном 

подразделении «Детский сад» является наличие инновационных технологий 

воспитательно значимой в соответствии с накопленным опытом. 

     При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого 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 жёстких 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 структурного подразделения «Детский сад», группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий 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, 



22 
 

ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых культурных практик 

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

культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл 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 включён 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. 

 

2.3. Направления реализации программы воспитания 

                         МОДУЛЬ 1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

Проект «Дружные пальчики» 

(все возрастные группы) 

Цель проекта: внедрение технологии образовательной кинезиологии и 

игрового самомассажа, как компонента в педагогический процесс на уровне 

дошкольного образовательного учреждения с целью эффективности данного 

процесса. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 - развитие межполушарной специализации; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- синхронизация работы полушарий; 

- снятие эмоциональной напряженности; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие способностей; 

- развитие памяти; 

- развития мышления. 

Для родителей: 

- познакомить родителей с современными кинезиологическими методиками и 

упражнения игрового самомассажа, их целями и задачами; 

- научить родителей применять эти методики на практике. 

 

МОДУЛЬ 2 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития 

детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения 

по отношению к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада реализуется 

образовательный проект «Экологическое воспитание». 
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Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно- 

правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-

правильное отношение детей к природе строится на её восприятии, 

эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни 

отдельных живых существ. Дети узнают новую                                          

информацию о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с 

народными приметами, литературными произведениями, через которые 

познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые 

поручения что даёт возможность понять меру собственной ответственности за 

сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость 

бережного отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть 

природы. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в 

природу, главным содержанием которых является знакомство с живой 

природой родного края, с местными обычаями, содействие по просвещению и 

экологическому воспитанию, по охране природы родного края, города, сада.  

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   

программы «Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа 

ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие детей с 

живой природой. В помещении и на участке дошкольники должны быть 

окружены растениями и животными, вокруг которых воспитатель организует 

различную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к   

природе   сопровождается   различными   видами   детской   деятельности 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической, коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без 

совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых – воспитателей 

и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, родители сами стараются 

быть образцом духовно-нравственных и социокультурных ценностей для 

своих детей. 

 

Экологическое движение «Эколята – защитники природы» 

(вторая младшая группа «Улитка-1») 

Цель экологического движения: развитие экологической культуры детей на 

основе эмоциональных переживаний, практических действий. Углубление 

экологических знаний детей, воспитание гуманного отношения к природе, 

чувства ответственности за все живое на Земле. 

Задачи экологического движения:  

- формировать у детей элементарные экологические знания о природе; 

- познакомить с правилами поведения в природе; 

- воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к природе у 

детей и взрослых; 
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- учить анализировать, делать выводы, видеть красоту русской природы; 

- развивать у детей познавательный интерес к жизни животных в природе, 

наблюдательность, творческое воображение; 

- обобщить знания о живой и неживой природе; дать первоначальные 

представление о географии. 

Методы и приемы: 
- чтение художественной литературы, соответствующей возрастной категории 

детей о животных и растениях, об охране природы, изучение разнообразных 

энциклопедий и атласов по экологии, разучивание стихотворений и песен по 

теме; 

- использование аудио- и видеоаппаратуры для слушания и просмотра 

музыкальных произведений и презентаций; 

- рисование, аппликация, лепка различных объектов природы; 

- рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций с 

изображением животных и растениях России, рассматривание фотографий и 

коллажей;  

- конструирование представителей флоры и фауны из строительного, 

бросового материала, из бумаги и картона; 

- изготовление совместно с родителями стенгазеты. 

Предполагаемый результат: 
Дети: 

- формирование духовного, экологического, нравственного и личностного 

отношения к действительности, представления о том, что сохранность 

природы – обязанность человека; 

- воспитание умения видеть красоту окружающего мира; 

- формирование представлений о некоторых природных объектах, явлениях, 

закономерностях; 

- привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и в быту; 

умения прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде; 

желания предпринимать определенные действия по ее сохранению и 

улучшению; 

- эмоциональное развитие ребенка в целом, формирование умения логически 

мыслить, самостоятельно делать обобщения (умственное развитие, 

обогащение словаря, развитие наблюдательности, любознательности, 

интереса к познавательной деятельности, ассоциативного мышления). 

Родители: 
- повышение заинтересованности родителей в формировании начальных 

естественнонаучных представлений и воспитании природоохранного 

сознания у детей; 

- привлечение к активному участию в жизни детского сада. 

 

                     МОДУЛЬ 3 

«ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

 

Проект «Занимательная медицина» 

(разновозрастная группа) 

Цель: Формирование представлений о медицинских профессиях у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- дать представление о профессии медицинских работников; 

- вызвать интерес к профессии врача, попробовать себя в его роли; 

- воспитывать положительное отношение и уважение к труду взрослых; 

- активизировать речевую деятельность, расширять словарный запас детей, 

Участники проекта: дети, воспитатель, родители. 

Материально-техническое оснащение: медицинские инструменты, халаты, 

пузырьки, шпатель, вата, бинт, маски, шприцы, градусник, фонендоскоп, 

атрибуты к сюжетно ролевой игре «Больница», «Оптика» и к дидактическим 

играм, пособия. 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Формы и методы работы:  

- беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- часть образовательной деятельности; 

- экскурсии; 

- мини-проекты; 

- продуктивная деятельности (создание буклетов, коллажей, памяток на тему 

правил здоровьесбережения, устройства тела человека, правил ухода за телом 

и др.). 
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                      МОДУЛЬ 4 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей 

к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, 
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научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие 

детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, 

в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 

               МОДУЛЬ 5 

  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ» 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

-развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Проект «Юные программисты»  

(подготовительная группа) 

Цель проекта: формирование у детей основ элементарного 

программирования.  

 Задачи проектной деятельности: 

- познакомить детей с программируемым мини – роботом «Робомышь»; 

- закреплять умения детей ориентироваться на плоскости; 

- развивать у детей умение составлять алгоритмы; 

- совершенствовать у детей умение действовать в соответствии с заданным 

алгоритмом; 

- развивать у детей логическое мышление, мелкую моторику рук; 
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- развивать коммуникативные навыки детей, создавать дружеские 

взаимоотношения в коллективе. 

Предполагаемый результат: 

- дети имеют представление о программируемом мини – 

роботе «Робомышь»; 

- дети имеют представление об ориентировке на плоскости; 

- дети умеют составлять алгоритмы; 

- дети умеют действовать в соответствии с заданным алгоритмом; 

- у детей развиты логическое мышление и мелкая моторика рук; 

- у детей развиты коммуникативные навыки; 

- дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. 

 

Кадетская группа по профилактике и предупреждению ДДТ (средняя 

группа) 

Цель проекта: систематизировать знания детей по правилам дорожного 

движения, привить навыки правильного поведения на улицах города, во 

дворе и городском транспорте, соблюдать и осознанно выполнять правила 

дорожного движения. Формирование личности, обладающей 

компетентностью в области безопасного поведения в дорожно-транспортной 

среде, физическим и нравственным здоровьем, умением противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни. 

Задачи проекта: 

- сформировать знания по правилам дорожного движения, умения 

обучающихся применять их в повседневной жизни;  

- сформировать ключевые компетенции и компетенции в области 

безопасного поведения на дорогах в условиях дорожно-транспортной среды, 

пропаганды безопасности дорожного движения среди сверстников;  

- сформировать правовую грамотность участников дорожного движения; 

- сформировать потребность участия в общественно полезной деятельности; 

- воспитать ответственное отношение к соблюдению правил безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде;  

- воспитать убежденность и активность в пропаганде добросовестного 

выполнения правил дорожного движения, как необходимого элемента 

сохранения жизни. 

Предполагаемый результат: дети имеют сформированное представление о 

правилах дорожного движения, чётко соблюдают их. 

 

               МОДУЛЬ 6 

      «ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ» 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
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ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом структурного 

подразделения  «Детский сад»; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 
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- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь структурного подразделения «Детский 

сад»; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в структурном подразделении «Детский сад» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в структурном подразделении «Детский сад», 

являются: 

- принцип   гуманистической    направленности    осуществляемого    анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
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Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в структурном подразделении «Детский 

сад» воспитательного процесса являются результаты воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета структурного подразделения «Детский сад». 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в структурном подразделении «Детский сад» 

совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета структурного подразделения «Детский сад».  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых мероприятий в структурном подразделении 

«Детский сад»; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

- качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в структурном 

подразделении «Детский сад» является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации рабочей 

программы воспитания 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного 

потенциала п. Дубовое для развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества участников 

образовательных отношений структурного подразделения «Детский 

сад». Профессионально-родительское сообщество включает 

сотрудников и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада 

учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей; 

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы, вкладка 

«Виртуальная гостиная» на сайте образовательной организации; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка; 

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка осуществляется: 
- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
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- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 
родителями; 
- при общении по телефону. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. 

д.). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада структурного подразделения «Детский сад», отражающего 

сформированность в ней готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад структурного подразделения «Детский сад» 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в структурном подразделении «Детский сад» 

строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без 
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− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует Требованиям к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы воспитания. Технические средства 

обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности, учитывают специфику структурного 

подразделения «Детский сад», специальные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

структурном подразделении «Детский сад» - обеспечить всестороннее 

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

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

Программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 
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- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы структурного 

подразделения «Детский сад» на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

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: 



37 
 

- 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 обучающихся; - 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. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако 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. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Перечень локальных правовых документов структурного подразделения 

«Детский сад», в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 

программой воспитания:  

- годовой план работы структурного подразделения «Детский сад» на 2021-

2022 учебный год; 

 - календарный учебный график;  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в структурном подразделении «Детский сад». 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания, учет 

регионального (территориального) контекста воспитательной работы в 

структурном подразделении «Детский сад», организация коммуникативного 

пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, 
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территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение 

реализации программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их 

с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная 

коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт 

и которые востребованы обучающимися. Качество работы детского сада 

всегда оценивается главными экспертами - родителями воспитанников. Их 

удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка деятельности 

педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей 

необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада. В общении с родителями 

активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской через почту детского сада. С целью информационного 

обеспечения реализации программы воспитания на официальном сайте 

учреждения представлен раздел «Виртуальная гостиная». 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

отражает специфику ОО и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки; 

  также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и 

символы государства, региона, города и организации. Среда отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда должна 

быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает 

ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. часть, формируемая участниками 

образовательных отношений Одним из условий повышения эффективности 

коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможности ребенка охранно-педагогической развивающей предметно-

пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию речевых 

нарушений и становление личности. В основе организации предметно-

развивающей среды детского сада также лежат методические рекомендации 

«Развивающая предметно- пространственная среда в детском саду. Принципы 

построения, советы, рекомендации» Н.В.Нищевой, Баряевой, Шевченко С.Г.  

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно 

работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно 

используются детьми в самостоятельной игровой деятельности. В группах 

создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять 

в соответствии собственными потребностями окружающее пространство), 

учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, способности, личностные особенности. Одной из 

современных форм организации пространства в группе является зонирование, 

т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование 

позволяет выделить различные информационные площади и тем самым даёт 

возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по 

интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты. 

Коллективом группы создается проект по созданию развивающей предметно-

пространственной среды (далее РППС), при этом учитываются принципы 

ФГОС ДО, особенности детей с ОНР, (или ЗПР) (в зависимости от специфики 

группы), задач, стоящих перед педагогами для организации коррекционно-

развивающей работы с этими детьми. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти 

образовательным областям. 
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3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

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

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия 

является ценностной основой уклада дошкольной организации и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На 

уровне уклада дошкольной организации инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

дошкольной организации. На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

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

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей: 

педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. На уровне событий: проектирование педагогами 

ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 



41 
 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в дошкольной 

организации, реализующих инклюзивное образование, являются: - принцип 

полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; - принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; - принцип 

формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; - принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в 

условиях ДОО являются: - формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; - 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; - налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; - взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития детей с ОВЗ; - охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; - 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

1 сентября - День знаний 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

- Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 
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25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

8 февраля - День российской науки 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

22 апреля - Всемирный день Земли 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа - День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников 

и других деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

8 октября -130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 октября -180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина 

(1842- 1904) 

3 ноября -135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября -170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря -190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 
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13 марта -110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта -155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 

1936) 

1 апреля -150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня -120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743 - 1816) 

19 июля -130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 
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3.9. Календарный план воспитательной работы 

структурного подразделения «Детский сад» на 2022-2023 учебный год 

(возможно внесение изменений и корректировка) 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведен

ия 

Формы работы Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

 

27 сентября – День 

работника 

дошкольного 

образования 

Все работы хороши 

 

27 сентября – День 

работника 

дошкольного 

образования 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

 

5 октября – День 

учителя 

Уборка на участке 

 

5 октября – День 

учителя 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Дидактические 

игры 

«Кто что делает?» Чудесный 

мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 
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Декабрь Экскурсия Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий (в 

том числе в 

рамках 

реализации 

технологии 

«Теле-

образования» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих 

видео 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему 

родители 

работают?» 

 

«Калейдоскоп 

профессий»  

«Кем стать?»  

Театрализованна

я деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 
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Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

1 мая – день весны и 

труда 

 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

1 мая – день весны и 

труда 

 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. 

Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский 

«Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. 

Тувим «Всё для всех» 

Июнь Сюжетно-

ролевые игры 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Белогорья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Белогорья» 

Июль Трудовые 

поручения 

Кормление птиц Уборка в 

песочнице 

Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают наши 

мамы» 

Создание лэпбука 

по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 
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Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведен

ия 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я живу» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в истории 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 
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Ноябрь Оформление экспозиции 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(аппликация,  

рисунки)) 

Оформление экспозиции 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(аппликация,  

рисунки) 

Оформление экспозиции 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(аппликация,  

рисунки) 

Оформление экспозиции 

«Мы едины- и непобедимы» 

(аппликация,  

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мамочке любимой 

стихи мы посвящаем» 

Фестиваль творчества 

«Мамочке любимой 

стихи мы посвящаем» 

Фестиваль творчества 

«Мамочке любимой 

стихи мы посвящаем» 

Фестиваль творчества 

«Мамочке любимой стихи 

мы посвящаем» 

Декабрь «Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

 

12 декабря – День 

Конституции 

Российской Федерации 

«Как жили наши предки» 

Посещение 

«избы» 

 

12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 
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Январь Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных новогодних 

праздников. 

 «Дымковская игрушка»  

Оформление выставки 

 

«День знаний о 

промыслах России» 

 

«День знаний о 

промыслах России» 

 

«День знаний о промыслах 

России» 

 

Февраль «Народы нашей страны» 

 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах 

и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и 

их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране живет» 

Праздник «Будем в 

армии служить…»  

Праздник «Будем в 

армии служить…»  

 

Праздник «Наша Армия 

родная»  

 

Праздник «Наша Армия 

родная»  
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Март «Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление сувениров к 8 

Марта (подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 
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Май Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы 

боевых действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я 

– наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

 

 

 

 

 



31 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведен

ия 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и моё тело» Беседа «Личная 

гигиена» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-

водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация «В 

гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в 

порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и пассажир» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 
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Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», 

Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой 

«Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Беседа «Овощи и фрукты 

– полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где хранятся 

витамины?» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация 

«Если возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

Инсценировка произведения 

С. Маршака «Кошкин дом» 
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 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», 

Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на 

стадион школы 

Экскурсия на стадион школы 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Викторина 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Дидактическая игра 

«Что где растёт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

Беседа «Ядовитые растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильма «Смешарики на воде»  Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 
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Август Летняя школа безопасности «Безопасность на 

дороге» 

Экскурсия к 

перекрёстку 

Экскурсия к перекрёстку 

 

 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Аппликация 

«Бабочки» 

Беседа «Растения леса» Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Экскурсия «Деревья осенью» 

Октябрь  «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков 

из природных 

материалов к празднику 

«День пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

дворника 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

Декабрь Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление кормушки для 

птиц 

Январь Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми птиц» 

Февраль Занятие «Заяц и волк -

- лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 
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Март Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита-охотник», Почему у земли платье зеленое А. 

Лопатина, Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

 

Апрель Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

22 апреля – 

Всемирный день 

Земли 

 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

22 апреля – Всемирный день 

Земли 

  

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими 

растениями на 

территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и 

Медведь (Экологическая сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка) 

Июнь Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др. 

Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш огород», 

«Домашние животные» и др. 
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Июль Театрализованная 

деятельность 

«Забавные 

одуванчики» 

Театрализованная 

деятельность «Забавные 

одуванчики» 

Театрализованная 

деятельность 

«Забавные 

одуванчики» 

Театрализованная 

деятельность «Забавные 

одуванчики» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

 

 

 

Модуль «Познавательное направление воспитания» 

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь «Экскурсия в детскую 

лабораторию» 

«Экскурсия в детскую 

лабораторию» 

Игра-эксперимент 

«Волшебные 

стеклышки» 

Игра-эксперимент 

«Волшебные стеклышки» 

Октябрь  «Воздух и вода» «Воздух и вода» «Свойства воды. 

Очищение воды» 

«Свойства воды. Очищение 

воды» 

Ноябрь «Почему все звучит?»  «Почему все звучит?»  «Что можно 

почувствовать кожей?» 

«Что можно почувствовать 

кожей?» 

Декабрь «Магнит – фокусник» «Магнит – фокусник» «Волшебная монета» 

(свойства металла) 

«Волшебная монета» (свойства 

металла) 

Январь Сравнение свойств 

Опыты: «песок и 

глина» 

Сравнение свойств 

Опыты: «песок и 

глина» 

«Выращивание растения 

из морковных верхушек» 

«Выращивание растения из 

морковных верхушек» 
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Февраль «Знакомство со 

свойствами воздуха» 

«Знакомство со 

свойствами воздуха» 

8 февраля – день 

российской науки 

Опыты: «Где теплее?», 

«Подводная лодка», 

«Упрямый воздух», «Что 

быстрее?» 

8 февраля – день российской 

науки 

Опыты: «Где теплее?», 

«Подводная лодка», «Упрямый 

воздух», «Что быстрее?» 

Март  «Удивительные 

камни» 

 «Удивительные 

камни» 

 «Живые 

камни» (познакомить с 

камнями, 

происхождение которых 

связано с живыми 

организмами, с 

древними ископаемыми) 

 «Живые камни» (познакомить 

с камнями, происхождение 

которых связано с живыми 

организмами, с древними 

ископаемыми) 

Апрель «Что такое 

электроприборы?» 

«Что такое 

электроприборы?» 

«Как увидеть и 

услышать 

электричество»  

 «Как увидеть и услышать 

электричество»  

Май «Откуда радуга 

берется?»  

«Откуда радуга 

берется?»  

«Из каких цветов 

состоит солнечный луч» 

«Из каких цветов состоит 

солнечный луч» 

Июнь «Что живет и растет у 

нас под ногами» 

«Что живет и растет у 

нас под ногами» 

«Что живет и растет у 

нас под ногами» 

«Что живет и растет у нас под 

ногами» 

Июль «Путешествие в мир 

насекомых» 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

«Путешествие в мир 

насекомых» 

Август «В природе нет ничего 

лишнего» 

«В природе нет ничего 

лишнего» 

«В природе нет ничего 

лишнего» 

«В природе нет ничего 

лишнего» 
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Модуль «Этико-эстетическое направление» 

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Беседа «Стыдно 

обижать» 

Беседа «Стыдно обижать» 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу одеться» 

Октябрь Беседа «Главные 

правила жизни добрых 

детей» 

Беседа «Главные 

правила жизни добрых 

детей» 

Беседа «Главные 

правила жизни добрых 

детей». Аппликация 

«Радуга: добрые правила 

жизни» 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу 

одеться» 

Беседа «Главные правила 

жизни добрых детей». 

Аппликация «Радуга: добрые 

правила жизни» 

Ноябрь «Беседа «Как себя 

вести в течение дня?» 

«Беседа «Как себя 

вести в течение дня?» 

Дидактическая игра 

«Угадай-ка: что хорошо, 

а что дурно?» 

Дидактическая игра «Угадай-

ка: что хорошо, а что дурно?» 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу одеться» 

Декабрь Рисуем дерево добра Рисуем дерево добра Разучивание песни 

«Если добрый ты» 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу 

одеться» 

Разучивание песни «Если 

добрый ты» 

Январь Развлечение «Хлопаем 

в ладоши, прыгаем 

дружно» 

Развлечение «Хлопаем 

в ладоши, прыгаем 

дружно» 

Обсуждаем-размышляем 

«Почему добро не 

умирает?» 

Обсуждаем-размышляем 

«Почему добро не умирает?» 

Волонтёрское движение 
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«Помоги малышу одеться» 

Февраль Чтение рассказа 

«Непослушный 

Мишка» (Шевченко 

Л.Л. Духовно-

нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 с. 

Чтение рассказа 

«Непослушный 

Мишка» (Шевченко 

Л.Л. Духовно-

нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 

с» 

Обсуждаем-размышляем 

«Какого человека можно 

назвать разумным?» 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу 

одеться» 

Обсуждаем-размышляем 

«Какого человека можно 

назвать разумным?» 

Март Чтение рассказа 

«Утренние лучи» 

(Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 с. 

– с.34) 

Чтение рассказа 

«Утренние лучи» 

(Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 с. 

– с.40) 

 Чтение рассказа 

«Маленький садовник» 

(Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. – 

Москва, 2019. – 96 с. – 

с.41) 

 

 Чтение рассказа «Маленький 

садовник» (Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый мир. 

Православная культура для 

малышей. Хрестоматия. Книга 

2. – Москва, 2019. – 96 с. – 

с.41) 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу одеться» 
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Апрель  Чтение рассказа «Три 

малыша» (Шевченко 

Л.Л. Духовно-

нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 с. 

– с.59) 

Чтение рассказа «Три 

малыша» (Шевченко 

Л.Л. Духовно-

нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 с. 

– с.59) 

Обсуждаем-размышляем 

«О добрых, жадных, 

щедрых».  

Чтение стихотворения 

«Сиротка» (Шевченко 

Л.Л. Духовно-

нравственная культура. 

Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. – 

Москва, 2019. – 96 с. – 

с.60) 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу 

одеться» 

Обсуждаем-размышляем «О 

добрых, жадных, щедрых».  

Чтение стихотворения 

«Сиротка» (Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый мир. 

Православная культура для 

малышей. Хрестоматия. Книга 

2. – Москва, 2019. – 96 с. – 

с.60) 

Май Чтение рассказа «Как 

Наташа у лисы 

хитринку купила» 

(Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 с. 

Игра «Капустка». 

(Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый 

мир. Православная 

культура для 

малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. 

– Москва, 2019. – 96 с. 

– с.87) 

Разучивание 

Игра «Капустка». 

(Шевченко Л.Л. 

Духовно-нравственная 

культура. Добрый мир. 

Православная культура 

для малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. – 

Москва, 2019. – 96 с. – 

с.87) 

Разучивание пословицы 

«Про доброе дело говори 

Игра «Капустка». 

(Шевченко Л.Л. Духовно-

нравственная культура. 

Добрый мир. Православная 

культура для малышей. 

Хрестоматия. Книга 2. – 

Москва, 2019. – 96 с. – с.87) 

Волонтёрское движение 

«Помоги малышу одеться» 
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– с.88) пословицы «Про 

доброе дело говори 

смело» 

 

смело» 

 

Июнь «Будь послушным! 

Трудись!» 

«Будь послушным! 

Трудись!» 

«Будь послушным! 

Трудись!» 

«Будь послушным! Трудись!» 

Июль «Как человеку следует 

относиться к 

животным, птицам, 

растениям» 

«Как человеку следует 

относиться к 

животным, птицам, 

растениям» 

«Как человеку следует 

относиться к животным, 

птицам, растениям» 

«Как человеку следует 

относиться к животным, 

птицам, растениям» 

Август Рисование/аппликация 

«Портрет друга» 

Чтение рассказа В.А. 

Сухомлинского 

«Растите 

колокольчики» 

Чтение рассказа В.А. 

Сухомлинского «Растите 

колокольчики» 

Чтение рассказа В.А. 

Сухомлинского «Растите 

колокольчики» 
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