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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №25» (ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад №25»). 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 использована 

«Примерная программа воспитания», внесена в Реестр программ воспитания Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» и размещена на сайте 

https://институтвоспитания.рф/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир, налаживание взаимоотношений с окружающей 

действительностью, безопасное и экологичное развитие. 

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, безопасного поведения, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6.6 ФГОС ДО). 

В процессе разработки и реализации программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей психологического развития 

ребенка в условиях всеобщей цифровизации; гибкость в вопросах оперативного внесения в 

программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования 

Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; готовность к взаимодействию, 

обратной связи и информационной открытости в отношении социальных партнеров ОО. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни. Реализация программы основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного пространства.  

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). 

К программе воспитания прилагается ежегодный примерный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. 

https://институтвоспитания.рф/
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Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 

1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 

подвигам ради неё. 

Социальная солидарность — единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

прина длежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 

обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его 

морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация 

помыслов и чув ств на идее гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

общностью быта членов семьи; социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного д л я  человека,  и для других.  

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора фактов, 

их регулярного обновления, систематизации и критического анализа 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин 

также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории 

какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература — одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности. 

Природа-материальный мир Вселенной, основной объект изучения естественных наук 

Человечество — совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно большей 

степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия; 
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отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из воспитательного ориентира, общая цель воспитания в ДОУ: 

формирование общей кvльтvры личности, в том числе развитие общекультурных социальных  

нравственных эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни и безопасной 

жизнедеятельности. 

Цель воспитания детей раннего возраста: 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей. 

Задачи: 

- обеспечить равные возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период младенчества и раннего возраста независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 

Цель воспитания детей младшего дошкольного возраста: 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентность; 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; 

- побуждать детей ответственно относиться к себе и собственной безопасности, 

познакомить с правилами правильного поведения в экстремальной ситуации. 

- 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 семье, о родном городе о России как своей стране, узнавать 

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

 

Цель воспитания детей старшего дошкольного возраста: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств; 

формирование основ выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья детей в современных условиях действий в чрезвычайных ситуациях 

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 
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основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 

в различных ситуациях, побуждать выполнять правила поведения, обеспечивающие 

сохранность жизни и здоровья детей в современных условиях и алгоритма действий в 

чрезвычайных 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. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программ воспитания  

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 
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 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
Принципы и подходы к работе с детьми младенческого и раннего возраста. 

Принцип удовлетворения витальных потребностей. Первые три года жизни человека 

являются периодом наиболее быстрого развития. Ни в один из последующих периодов 

ребенок не приобретает так много, как в первые годы. Новорожденный ребенок беспомощен 

физически; он не управляет ни одним своим движением. Существующее и по сей день 

мнение, что все дальнейшее развитие уже наследственно в виде задатков заложено в ребенке 

с момента его рождения, является неверным. Неправильно также противоположное мнение, 

что ребенок — это «чистая доска» (tabula rasa). У новорожденного имеется некоторый запас 

врожденных реакций (безусловных рефлексов), которыми он реагирует на внешние 

воздействия. Ребенок рождается с определенными унаследованными биологическими 

свойствами организма. Врожденными являются и типологические особенности основных 

нервных процессов (сила, уравновешенность и подвижность). Различные реакции на голод, 

боль и другие свидетельствуют о неодинаковой возбудимости нервной системы детей. Все 

эти врожденные особенности оказывают определенное влияние на дальнейший ход развития 

ребенка. 

Правильное воспитание прежде всего является одним из условий полноценного 

физического развития детей. Не может быть обеспечено здоровье, не может правильно 

развиваться организм при отсутствии или недостаточности влияний, вызывающих и 

организующих нервно-психическую деятельность детей. У неразвитых в нервно-

психическом отношении, неподвижных, вялых, малоэмоциональных детей часто отмечаются 

недостаточное общее физическое развитие и плохое здоровье. Аппетит, сон, как известно, 

имеют очень большое значение для физического развития и здоровья ребенка. 

Наряду с органическими потребностями (есть, спать и др.) у ребенка с первых дней 

жизни имеется потребность в движении, деятельности анализаторов, в получении 

зрительных, слуховых и других впечатлений. Если мозг его не получает этих раздражений в 

достаточном количестве или они однообразны и нет условий для движений и других видов 

активной деятельности, то неизбежно возникает «госпитализм» — резкое отставание в 

физическом и психическом развитии. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Развитие ребенка 

зависит также от степени «созревания» центральной нервной системы. Ребенок не может 

ходить, говорить, пока не завершено развитие соответствующих отделов мозга. 

Однако, как показали специальные исследования, все эти биологические особенности, 

с которыми рождается ребенок, создают лишь возможности для физического и психического 

развития; они являются предпосылками, но сами не определяют характера и уровня 

дальнейшего развития. С первых дней жизни вся окружающая ребенка среда начинает 

оказывать большое влияние на эти врожденные особенности. Путем создания 

соответствующих условий жизни, организации среды можно изменить некоторые 
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физиологические свойства организма, повлиять и на типологические особенности высшей 

нервной деятельности. 

Доказано также, что функции коры полушарий мозга не фиксированы наследственно, 

а развиваются в процессе индивидуальной жизни, под влиянием внешних и внутренних 

раздражений, которые воспринимаются рецепторами. «Если внешних воздействий нет или 

их недостаточно, то организация коры идет неправильно или задерживается» (Н. М. 

Щелованов — физиолог, основоположник научной педагогики раннего детства). 

Ребенок не созревает сначала и затем воспитывается и обучается; он созревает, 

воспитываясь и обучаясь, т. е. под руководством взрослых осваивая то содержание 

культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а 

развивается, воспитываясь и обучаясь, т. е. самое созревание и развитие ребенка в ходе 

обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается. Организм развивается, 

функционируя; взрослый человек — развивается, трудясь; ребенок развивается, 

воспитываясь и обучаясь. В этом заключается основной закон психического развития 

ребенка. 

Принцип следования примеру взрослого. На разных возрастных этапах значение 

самостоятельной деятельности и воздействия окружающей культурной среды в развитии 

ребенка неодинаково, но решающую роль в развитии и эмоциональном состоянии на всем 

протяжении раннего детства играет взрослый, его непосредственное влияние на ребенка. 

Чем меньше ребенок, тем значительнее роль взрослого в его развитии. Именно в результате 

непосредственных воздействий взрослых у ребенка появляются первая улыбка, первые 

действия с предметами, развиваются речь, игра, продуктивные формы деятельности. 

С возрастом ребенка, расширением его личного опыта, приобретенного под влиянием 

взрослых, возрастает роль самостоятельной деятельности детей. Например, в процессе 

самостоятельной деятельности ребенок может научиться садиться, вставать, если есть за что 

ухватиться, влезать на горку и сходить, если она имеется в группе. 

Научившись ранее от взрослого элементарным действиям и умея подражать, ребенок 

2-х лет без специального обучения будет воспроизводить в своей игре многие впечатления и 

действия окружающих взрослых, что способствует его развитию. 

Очень рано на развитие ребенка положительно влияет поведение окружающих детей. 

Уже в конце 1-го года дети начинают подражать действиям друг друга. Пребывание 

младших детей (2-го года) совместно со старшими (3-го года) способствует лучшему 

развитию речи у младших детей. 

В процессе деятельности и под влиянием взрослых у ребенка формируются многие 

представления, элементарные понятия, он приобретает много умений и знаний о различных 

предметах и явлениях, которые он наблюдает, обогащается его ориентировка в окружающем, 

формируются различные взаимоотношения со взрослыми и детьми, закладываются основы 

нравственного поведения, развития личности. Развивается эмоциональная сфера ребенка, 

обогащаются поводы различных эмоциональных переживаний. Дети рано способны 

переживать сложные эмоции — радость, удовольствие, обиду, смущение, привязанность, 

проявлять любознательность и др. 

Так как развитие ребенка зависит главным образом от непосредственного влияния 

взрослых и начинается с первых дней жизни, то воспитание и обучение необходимо 

начинать уже с первых месяцев, чтобы не допустить задержки или отставания в развитии и 

закрепления каких-либо отрицательных привычек. Своевременно начатое правильное 

воспитание в период раннего детства обеспечивает бодрое, положительное эмоциональное 

состояние ребенка, его полноценное физическое и гармоническое психическое развитие, 

содержательную жизнь в его первые годы, а кроме того, способствует лучшему 

дальнейшему развитию детей, предупреждает возможность возникновения и закрепления 

отрицательных привычек и форм поведения, значительно облегчает воспитание детей в 

последующие возрастные периоды. 

В процессе обучения развитие происходит в более ранние сроки, что особенно важно, 

у детей раньше начинает формироваться способность к произвольному поведению (умение 
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внимательно выслушать, рассмотреть, запомнить задание, действовать по образцу). 

Отсутствие своевременно начатого правильного воспитания и обучения ведет к задержке и 

отставанию в развитии, что с трудом компенсируется в дальнейшем, а также к закреплению 

ряда отрицательных форм поведения (неорганизованность, неустойчивость внимания) и 

формированию отрицательных привычек, перевоспитывать которые значительно труднее. 

Наоборот, правильное воспитание, начатое в первые месяцы жизни, способствует 

достижению более высоких результатов развития детей в дошкольном периоде. 

Родители и работники детских учреждений, имеющие непосредственное отношение к 

детям, должны знать оптимальный ход развития, особенности высшей нервной деятельности 

и психики маленького ребенка. 

Правильное воспитание должно проводиться независимо от того, где находится 

ребенок — дома или в детском учреждении. Положительный результат можно получить 

только при условии единства целей и методов обучения и воспитания ребенка как в семье, 

так и в детском учреждении. 

Для того чтобы результаты, достигнутые в воспитании детей в раннем детстве, могли 

способствовать дальнейшему всестороннему их развитию, нужна преемственность в методах 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Необходимо осуществлять общие цели 

воспитания как детей раннего, так и более старшего возраста. Однако в силу особенностей 

периода раннего детства конкретное содержание задач и методы их осуществления 

отличаются от таковых в более старшем возрасте. 

Принципы и подходы к работе с детьми дошкольного возраста 

Система принципов воспитания детей дошкольного возраста представлена 

следующим образом:  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип воспитания в деятельности. Данный принцип ориентирован на то, что 

эффективных результатов воспитания, можно достичь путем организации различных видов 

деятельности ребенка, согласно его возрастным потребностям и возможностям. В процессе 

воспитания педагог должен опираться на ведущую деятельность ребенка.  

Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с 

высокой требовательностью. Данный принцип ориентирован на то, что педагог обязан 

уважительно относится к каждому своему воспитаннику, но при этом проявлять 

требовательность в вопросах воспитания.  

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. 

Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. Согласно 

данному принципу, воспитатель в процессе работы с детьми должен увидеть в каждом 

ребенке положительные качества и постараться их развить, посредством соответствующего 

вида деятельности. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок 

приучается сочетать свои интересы с интересами других ребят, получает элементарные 

навыки коллективной жизни. Невозможно воспитание полноценной личности вне 

коллектива.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для каждого 

возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учётом возрастных особенностей 
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детей применяются соответствующие методы и приемы воспитания и намечается его 

конкретное содержание. 
1
 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения  сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОУ 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст и социальные нормы, ценности и практики вовлечены в 

развитие ребенка с момента рождения. В образовательном процессе принимают участие 

семьи и дети с разными культурными и религиозными устоями. Различия между ними 

следует принимать как шанс на обогащение воспитательного процесса. Понимание 

воспитания как социального процесса в соответствующий контекст, оказывает влияние на 

содержание и на формы воспитательного процесса. Социкультурный контекст воплощает 

идею воспитания граждан открытого общества. Программа воспитания нацелена на 

формирование и развитие таких социокультурных ценностей, как: доброта и забота, 

дружелюбие, внимание к близким, сострадание, послушание, уважение к старшим, интерес и 

любовь к книге и творчеству, старание и терпение, любознательность, совестливость и 

стыдливость, правдивость и честность, жизнерадостность, активность и инициатива, 

трудолюбие, самостоятельность и воля; 

воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой –культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

взрослым; 

 

1.2.3 Сообщества ДОО 

 

Общность – качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

                                                           
1https://spravochnick.ru/pedagogika/principy_i_metody_vospitaniya/principy_vospitaniya_doshkol

nogo_vozrasta/#osnovnye-principy-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta  

https://spravochnick.ru/pedagogika/principy_i_metody_vospitaniya/principy_vospitaniya_doshkolnogo_vozrasta/#osnovnye-principy-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://spravochnick.ru/pedagogika/principy_i_metody_vospitaniya/principy_vospitaniya_doshkolnogo_vozrasta/#osnovnye-principy-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta
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сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между  

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами  

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы.  Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной  деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
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особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

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

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

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

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

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

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

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

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности; обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Воспитательное событие–это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

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

реализуемые проекты,и прочее. 

 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.  

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотизм Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким,  окружающему миру 

Социализация Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними.  Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познание Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическая 

культура и 

здоровье 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Труд Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этика и 

эстетика 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

 (Портрет ребенка дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Направление воспитания Ценност

и 

Показатели 

Патриотизм. 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности 

Родина, 

природа 

Любящий свою семью, принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции.  Любящий свою малую 

Родину и имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к людям 

разных национальностей.  Эмоционально и 

уважительно реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам и важнейшим событиям 
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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 и ее природе. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в будущее. 

в жизни России, места, в котором он живет. Активно 

участвующий в делах группы детского сада, своей 

малой Родины (города Северска); заботящийся о 

природе родного края. 

Патриотизм. 

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. 

Толеран

тность 

Уважающий этнокультурные, религиозные 

особенности других людей (сверстников, взрослых).  

Принимающий ценность человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод других людей. 

Доброжелательный по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, регулирующих отношения 

между людьми. Способный к оценке своих действий 

и высказываний, оценке их влияния на других людей. 

Осознающий и принимающий элементы гендерной 

идентичности, психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

Социализация. 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудн

ичество 

Имеющий начальные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, 

взрослых, семьи, природного и предметного 

окружения и себя самого в окружающем мире. 

Проявляющий разнообразные морально-

нравственные чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, доброжелательность и т.д.). 
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нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

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. 

Начинающий осознавать себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, национальными, 

нравственными ценностями и нормами и правилами 

поведения. Различающий основные проявления добра 

и зла, принимает и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и поведение. 

Познание 

Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно и 

критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов 

Знание Способный выразить себя в разных видах 

деятельности (игровой, трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными ценностями и 

нормами. Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Способный 

чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладающий 

основами художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к душевной и физической 

красоте человека, окружающего мира, произведений 

искусства. Способный к самостоятельному поиску 

решений в зависимости от знакомых жизненных 

ситуаций. Мотивированный к посильной проектной и 

исследовательской деятельности 

экспериментированию, открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных и практических задач. Не 

принимающий действия и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры поведения. 

Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

Общени

е, этика 

Владеющий основами речевой культуры, 

дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. Следующий элементарным 

общественным нормам и правилам поведения, 
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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 

владеет основами управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный интеллект). 

Ориентирующийся в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный интеллект). 

Владеющий средствами вербального и невербального 

общения. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим людям, их правам 

и свободам. Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого человека. 

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 

Информ

ационна

я, 

экологи

ческая 

культура 

Способный отличать реальный мир от воображаемого 

и виртуального и действовать сообразно их 

специфике. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми с 

помощью простых цифровых технологий и устройств. 

Понимающий правила использования различных 

средств сетевой среды без вреда для физического и 

психического  осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных средств сетевой 

среды и виртуальных ресурсов;  

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми;  

 понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получении и 

передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д.  

здоровья (собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения времени 

занятий с подобными устройствами. 

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 

Культур

ные 

ценност

и 

Стремящийся к выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий и поручений. 

Проявляющий интерес к общественно полезной 

деятельности. Проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий элементарный 

самоконтроль и самооценку результатов деятельности 

и поведения. Способный к переключению внимания и 

изменению поведения в зависимости от ситуации. 

Экономическая 

активность. 

Труд, 

нравстве

Ценящий труд в семье и в обществе, уважает людей 

труда, результаты их деятельности, проявляющий 
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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 

нность трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

Стремящийся к выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий и поручений. 

Стремящийся к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в трудовой деятельности.  Проявляющий 

интерес к  общественно полезной деятельности. 

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  

потребности 

Экологи

ческая 

культура 

Обладающий жизнестойкостью и оптимизмом, 

основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Обладающий 

элементарными представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. Обладающий 

элементарными представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на дороге, на воде. 

Соблюдающий правила здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

Чутко и гуманно относящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
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региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Особенности патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

обуславливают выбор средств и методов работы. Средствами патриотического воспитания 

старших дошкольников являются само окружение (природное и социальное, в котором они 

живут, художественная литература, музыка, изобразительное искусство. Средствами служат 

та или иная деятельность (игра, труд, праздники, которые отмечаются в стране идетском 

саду. 

Основными направлениями патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста являются:  

 формирование представлений о семье – семья, род и родословная; 

 ознакомление с явлениями общественной жизни;  

 формирование знаний об истории государства, государственных 

символах; ознакомление с традициями и культурой своего народа; 

 формирование знаний о родном крае.  

Благоприятным для основного систематического патриотического воспитания 

является старший дошкольный возраст, когда особенно активизируется интерес ребенка к 

социальному миру и общественным явлениям. 

Педагогам, планируя работу со старшими дошкольниками, необходимо использовать 

различные формы работы: занятия по патриотическому воспитанию и народоведению, 

чтение и обсуждение произведений художественной литературы (рассказов, сказок, легенд, 

стихов), беседы; экскурсии игры и упражнения; викторины; инсценировки; обсуждения и 

разучивание пословиц и поговорок и т. д. 

Патриотическое воспитание предполагает ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с природой родного края, ее красотой, разнообразием. Это происходит во время 

занятий, бесед, наблюдений, рассмотрения и обсуждения иллюстраций, при просмотре 

слайдов, видеофильмов, чтении  художественных произведений. 

Еще одним важным направлением патриотического воспитания является приобщение 

детей к народоведению – изучению культуры, обычаев своего народа путем ознакомления с 

характерными признаками быта (жилья, одежды, предметов быта, народной игрушки), 

народных ремесел (плетение, гончарное дело, резьба, литье, роспись и т. п.). 

Сложно переоценить воспитательную силу народной сказки, песни, игрушки, которые 

являются важнейшими средствами развития социального индивидуума нашего будущего. 

В процессе ознакомления с традициями и обычаями эмоциональный опыт детей 

обогащается новыми впечатлениями, расширяется круг их знаний об окружающей среде, в 

том числе о близких людях и своей Родине. В работе с детьми необходимо опираться на 

деятельностный подход. Совместная деятельность детей и взрослых, реализация совместно 

выработанных целей и задач составляет содержание воспитательного процесса, в ходе 

которого педагог не дает готовые образцы духовной и нравственной культуры, а 

вырабатывает и создает их вместе с детьми. Именно в процессе патриотической 

деятельности и происходит совместный поиск законов и норм жизни, что является 

неотъемлемым  воспитательным элементом в формировании и становлении личности. 

Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино, диафильмы и 

друие средства можно объединить в группу художественных средств. 

Средством патриотического воспитания старших дошкольников является природа, 

которая дает возможность вызывать у детей любовь к родному краю, восхищение его 

красотой, гуманные чувства, способствует формированию у ребенка уверенности в себе. 

Воздействие природы на личность старшего дошкольника многогранно и при 

соответствующей педагогической организации становится значимым средством воспитания 

патриотических чувств и поведения. 
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Средством патриотического воспитания старших дошкольников является собственная 

деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Особое место в этой 

группе средств отводится общению. Общение, как средство патриотического воспитания, 

лучше всего выполняет задачи корректировки представлений о морали и воспитании чувств 

и отношений. 

Решать проблемы патриотического воспитания дошкольников возможно не только 

при изучении истории своей страны, но и используя музейный и туристко-краеведческий 

потенциал. Деятельность музеев направлена на удовлетворение образовательных и 

творческих интересов личности, которые связаны с изучением и освоением культурного 

наследия.  

Музеи являются центром военно-патриотического, гражданского, этнокультурного 

воспитания подрастающего поколения. Музейные экспонаты – наглядные пособия, которые 

несут в себе историю, культуру родного края. Дети принимают участие в изучении музейных 

предметов, что способствует их приобщению к истории, возможностям познания 

исторических традиций, а экспонаты военной тематики позволяют привить дошкольникам 

военно-патриотические чувства. В каждом музее существует экспозиция, которая 

направлена на освоение краеведения территории непосредственного проживания, что 

благотворно влияет на подрастающее поколение, так как помогает узнать историю и 

культуру своей малой Родины, тем самым прививая любовь к ней.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести  ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование  правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно  без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная  социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом  является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту подготовки к 

школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу  взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия,  создания условий для реализации в обществе.   

Выделяются основные задачи  социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской  литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности  (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей  в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения  договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами,  традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
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 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление развития 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям,  природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа  жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение  бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического  развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной  

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников  
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понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых  ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью,  ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании  

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.   

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием  материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки  доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать  его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям.  
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные  представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения,  с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

других народов;  

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

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен  

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной  

работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

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 ДОО; умение подготовиться  к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей  внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают  

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  

и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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2.2.  Особенности реализации образовательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать  

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и  

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с  

реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его  

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного  

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования  

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по  

целевым ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том  

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

сравнения с реальными достижениями детей.  

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает 

историческое и культурное окружение учреждения. Оригинальной воспитательной находкой 

педагогического коллектива является работа над социокультурным проектом «Гражданская 

оборона»
2
 и «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» в реальном и 

дистанционном формате сопровождения ОП ДОУ.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей  

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

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной  

деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и  

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: - установление доверительных отношений между педагогом и 
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воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб 

педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; - привлечение 

внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с получаемой на 

занятии социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; - использование 

воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с 

воспитанниками; - применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске);  

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; - включение в занятия игровых ситуаций, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

. организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; - инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматриваться как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания.  

Воспитательный процесс в ГБДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка 

РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: оформление интерьера 

дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация; - размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых 

экспозиций; - озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
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дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на 

зоны активного и тихого отдыха; - регулярная организация и проведение конкурсов, 

творческих проектов по благоустройству различных участков присадовой территории 

(например, высадке культурных растений); - акцентирование внимания дошкольников 

посредством элементов РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах. Приоритетным в воспитательном 

процессе МБДОУ является нравственно-патриотическое воспитание и развитие 

дошкольников, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и учение 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная 

работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

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

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 

и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама 

по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 

себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих 

содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются: - 

региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; - 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.; - воспитательно значимые проекты и программы, в которых 

ДОУ намерено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; - ключевые 

элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно значимой 

деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада жизни; - 

наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; - существенные отличия ДОУ от других 

образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 

преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 
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массовой практике; - общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОУ; - особенности воспитательно значимого 

взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; - наличие достижения выраженных 

эффектов воспитательной работы; - степень включенности в процессы сопоставительного 

анализа по результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов 

и т.д.; - особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в  

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых  

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной 

программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ.  

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания детей; родительские 

собрания, посвященные обсуждению актуальных вопросов воспитания детей.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 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 
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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.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 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 ДОУ строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

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

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

 
3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий 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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
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спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу  создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает отражать 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 ДОУ. 

Среда ДОУ экологична, природосообразна и безопасна. 

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. 

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 могут быть 

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. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. Также здесь представлена 

информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.).  

Безусловно, 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 
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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 его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, 

что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на 

той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: - 

постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; - 

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; - обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; - использование необходимых приемов 

стимулирования активности 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 (учебной, трудовой). 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. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: - формирование у детей гражданственности и патриотизма; - 

опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; - приобщение к системе культурных ценностей; - готовности к 

осознанному выбору профессии; - экологической культуры, предполагающей ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью; - эстетическое отношение к 

окружающему миру; - потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции.  
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Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога  

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по внесению изменений в  

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений  по 

сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими  

организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного  

образования и культуры).  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. No 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 No1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 25»; 

- Годовой план работы на учебный год; 

- Календарный учебный План и график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижения 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 ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ;  

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  
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 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

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 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия; 8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс  на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых  в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательных событий 
В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь 

праздников». 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября - настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён как 

День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой - праздник отмечают в 

школах. 

1 сентября Ознакомительный 

игровой квест, экскурсия в 

школу с родителями 

Неделя 

безопасности 

«Дети и ПДД» 2-я неделя 

сентября 

Спортивный праздник 

Международный 

день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие ценности. 

Неиссякаемые источники красоты - природа, музыка, литература, 

изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. Официальный статус международного 

праздника День красоты получил в 1995 году 

3-я неделя 

сентября 

Общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из 

природного материала и т. п.); 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в Российской Федерации проводятся Дни 

финансовой грамотности, в рамках которых рекомендуется 

организовать посещение финансовых организаций (банков, 

страховых компаний, пенсионных фондов, фондовых бирж, 

3-я неделя 

сентября 

НОД, викторины, игры 

на ИД, чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

покупка в магазине (под 



 

 

33 

 

 

музеев денег), 

встречи с интересными людьми в сфере бизнеса и финансов, а 

также провести занятие по финансовой  грамотности. 

Осенины По народному поверью осень начинается с Бабьего лета. В 

древности после окончания полевых работ приходило время 

встречать осень. При этом праздновали Осенины всем миром. 

С первого дня Бабьего лета начинались осенние хороводы и 

игры. Последний день Осенины приходился на церковный 

праздник Воздвижение. Его часто называют Воздвиженьев 

день, капустники, капустницы. Этот праздник связан с 

обычаем начинать рубить капусту. Поэтому и повелось у 

русского человека Воздвижение называть КАПУСТНЫМ 

праздником. Говорили так: «На Воздвижение чей-чей 

праздничек, а у капусты поболе всех!», «На Воздвижение 

первая барыня – капуста!», «Смекай, баба, про капусту: 

Воздвижение пришло». 

В течения месяца Проекты, презентации, 

тематические занятия 

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный – День воспитателя и 

всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в 

Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев от 2 месяцев 

до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, как складывается общение 

и взаимодействие малышей с воспитателями, во многом зависит 

их последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

выставка детских работ, 

праздничный концерт 

ОКТЯБРЬ 

День старшего 

поколения 

В этот день хочется быть особенно чуткими ко всем людям 

преклонного возраста, говорить им слова благодарности и 

делать приятные сюрпризы. 

1 октября выставка детских работ, 

праздничный концерт, 

изготовление подарков для 

людей старшего поколения 

Международный 

день 

По образному выражению русского композитора А.Н. Серова, 

музыка - это «язык души». По решению ЮНЕСКО 1 октября 

1 -я неделя 

октября 

конкурс «Серебристый голосок», 

музыкальная викторина; 
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музыки 1975 года учреждён Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы открывают новый 

концертный сезон 

знакомство с муз. 

инструментами 

Всемирный день 

животных 

Они могут быть гигантского размера, и совсем крошечными, но 

мы всё равно называем их своими «меньшими братьями», потому 

что им нужна наша забота. Чтобы привлекать внимание людей 

всего мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был учреждён 

праздник - Всемирный день животных. В России он отмечается с 

2000 г. 

2-я неделя октября экскурсия в зоопарк с 

родителями; выставка 

рисунков 

(фотографий) домашних 

животных; 

викторина «В мире 

животных» 

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача Гиппократа. 

Его клятва - основа современной врачебной этики. Врач - это не 

просто профессия, это посвящение себя служению другим 

людям. 

Высшей наградой любого врача является здоровье пациентов. В 

1971 году была создана международная организация «Врачи без 

границ», помогающая людям более чем в 80 странах мира, когда в 

результате бедствий их жизнь и здоровье оказываются под 

угрозой 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ); 

экскурсия в поликлинику с 

родителями; беседа с врачом 

Празник 

русского 

платка 

Без преувеличения можно сказать, что каждый народ обладает 

собственной самобытной историей и культурой, которая 

находит отражение в предметах одежды и быта. Как ни 

странно, именно одежда способна поведать многое о том или 

ином народе, его наследии. И русский платок – прямое тому 

подтверждение. Платок смело можно назвать наиболее 

устоявшимся элементом русского народного костюма. Кстати 

сказать, вид платка, а также способ его ношения в то время не 

только создавал определенный образ, но и отражал строгие 

традиции того времени. Так, например, согласно обычаям, 

замужней русской женщине полагалось обязательно прятать 

14 октября Проекты, презентации, 

тематические занятия 
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волосы под головным убором, поверх которого надевался 

платок. Незамужние же барышни надевали платок 

непосредственно на голову. И конечно, чем больше был 

достаток семьи, тем богаче и ярче выглядели платки. 

Международный 

день 

анимации 

(мультфильмов ) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он рисовал, раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на длинные ленты. Рукотворные 

движущиеся картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого публичного показа 

28октября 1892 года - датой Международного дня анимации. 

Современная анимация- это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок . 

4-я неделя октября просмотр мультипликационного 

фильма; выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

НОЯБРЬ 

День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных сословий 

земли Русской объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских захватчиков.. Под 

предводительством князя Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и вся Москва. 

Победа стала символом подлинного народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей и 

родителей 

Всемирный день 

привет- 

 

 
 

 

 

 

 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух братьев- американцев 

Маккомак, отправивших во все концы мира письма, в которых 

были просто радушные приветствия и просьба поприветствовать 

таким же образом ещё несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную истину: в то время, 

когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда хочется добра, 

общения, радостных эмоций и хорошего настроения! 

3-я неделя ноября вручение 

приветственных открыток, 

изготовленных руками детей, 

родителям (детям соседней 

группы, соседнего детского сада 
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День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти всегда самое первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя защищенными. В праздничный день 

каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо выразить 

благодарность своей маме 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам) 

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 

как «бессильный». «Бессильность» инвалидов весьма 

относительна. Многие из них сильнее духом большинства 

здоровых людей, что подтверждают и проводимые специально 

для людей с инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, учреждённый ООН в 1992 году, 

направлен на привлечение внимания мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки; 

посещение 

специализированных детских 

учреждений; 

праздник-утренник с 

приглашением детей-

инвалидов, воспитывающиеся 

на дому; письма-открытки 

для детей. 

Всемирный день 

футбола 

Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч ногами» 

историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра «толкать ногой». 

Игра в футбол позволяла китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. 

10 декабря - спортивный праздник 

«Школа мяча» 

 Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! 

В России указ о праздновании Нового года 1 января был подписан 

Петром І. Так, летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от Рождества Христова». Непременными 

приметами российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах мандаринов, 

новогодние детские утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

3 - 4-я неделя 

декабря 

- новогодний утренник; 

карнавал; костюмированный 

бал 
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сладкие подарки и, конечно, каникулы. Дети, и взрослые 

загадывают самые заветные желания под бой кремлевских 

курантов и верят в чудо. 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день приветствий. 

Потому что слово «спасибо» - это одно из самых добрых, 

«волшебные» слов. Каждому человеку, говорящему на русском 

языке, известно его происхождение - сокращённое от «Спаси 

Бог!». Это слово значительно облегчает общение и понимание 

людей, главное, чтобы «спасибо было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января — подведение итогов 

недели вежливости 

Крещение это период, длительностью в несколько дней, который 

народная традиция связывает с приходом самых морозных 

дней в году. Свое название Крещенские морозы получили 

благодаря величайшему церковному празднику Крещению 

Господнему, который ежегодно православные отмечают 19 

января 

19 января Презентации, стенды, 

беседы 

День снятия 

блокады 

города Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы    России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный праздник День доброты ещё мало 

известен в России, но доброта как человеческое качество всегда 

высоко ценилась россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского менталитета. В народных 

сказках, песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми людьми», 

«добрыми молодцами». Добрый человек - тот, кто бескорыстно 

(не ожидая будущей награды) делает правильный и достойный 

выбор между Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

1—я неделя февраля — подведение итогов 

недели добрых дел 
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Масленица один из самых почитаемых русских праздников, 

символизирующих проводы зимы и обновление природы. 

Каждый день в масленичную неделю имеет свое название и 

ритуалы. 

 На масляничной 

неделе 

Презентации, стенды, 

Беседы, тематические занятия, 

гуляния 

Международный 

день 

родного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 

ныне существующих в мире, находятся под угрозой 

исчезновения. 

В России родными языками являются русский, татарский, 

марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, которые 

необходимо беречь и поддерживать. Международный день 

родного языка, провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван содействовать 

языковому и культурному 

разнообразию мира 

2-я неделя 

февраля 

фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую 

детьми, и др.; 

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др 

День 

защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их 

честь учреждён официальный праздник - День защитника 

Отечества (ранее - День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно- морского флота). 

Женское население России воспринимает данный праздник как 

мужской день. 

3-я неделя 

февраля 

спортивный праздник (с 

участием пап); музыкально- 

театрализованный досуг, 

«Битва коров» 

МАРТ 

Международный 

женский 

день 

В начале XX века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий 

спустя в день 8 Марта стали отмечать уже достижения женщин 

разнык стран мира. В современной России празднование 

Международного женского дня проводится как день всек женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, терпеливость и 

другие исконно женские качества 

1-неделя марта -утренник, 

посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленные совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 
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бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в этот день в 

разных странах звучит Колокол Мира. 22 апреля - 

Международный день Земли. Его главный смысл - защита 

Матери-Земли от экологические катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современных людей. 

22 марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача человечества 

в целом и каждого человека в отдельности - всеми возможными 

способами беречь пресную воду 

2 -я неделя марта праздник-экспериментирование 

(с водой и землёй); 

праздник «Да здравствует 

вода!»; дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - 

Жаворонки. 

Сороки 

празднуется в день весеннего равноденствия 22 марта. 

Согласно верованиям крестьян, в этот день сорок птиц 

прилетают из теплых краев. Крестьяне полагали, что приход 

весны можно ускорить, выполнив определенные обрядовые 

действия. Сегодня мы можем довольствоваться лишь записями 

«заклинаний весны», особыми песнями – закличками 

(веснянками) да выпечкой из теста фигурок птиц: 

«жаворонушков», «птюшек», «куликов», «сорок». Вечером 

ребятишки съедали «жаворонков», а остатки бросали в реку, 

отдавали скотине либо зарывали в землю, веря, что обрядовые 

фигурки принесут благополучие. Здесь же исполнялись 

особые песни-прибаутки. 

22 марта Презентации, стенды, 

Беседы 

Международный 

день 

театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного творческого 

театрального сотрудничества. Для зрителей театр - это 

волшебство, которое начинается, как правило, в дошкольном 

детстве. Впечатления от каждого посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя память бережно хранит многие годы 

как самые яркие и запоминающиеся. 

4-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованных 

представлений 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 
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театрализованному 

представлению; 

-посещение театра (с 

родителями) 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц 

Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала XX века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. Его 

главная цель - сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй традицией праздника является 

изготовление и развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес (с 

родителями); развлечение 

«Птичьи голоса», «Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц 

Пасха Перекликается с народными традициями и православный 

Праздник Праздников – Пасха, Светлое Христово 

Воскресенье. К этому празднику готовились сорок  девять 

дней (семь недель). Неделя, которая идет перед праздником, 

называется Страстной или Великой  неделей. Днем духовного 

очищения и принятия причастия является Великий Четверг. 

Днем печали является  Страстная Пятница - в этот день Иисус 

Христос страдал. В Великую Субботу в церкви начинают 

читать  Евангелие о Воскресении. Великая Суббота является 

днем ожидания. Пасха празднуется в воскресенье - в этот  день 

народ празднует Воскресенье Спасителя. 

В 

Пасхальную 

неделю 

Презентации, 

Беседы, тематические занятия 

Международный 

день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать 

Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения зарубежные 

писатели и поэты начали с ХУ11 века, российские - с начала XIX 

века. Книги для детей А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. 

2-я неделя 

апреля 

выставка книг, 

изготовленных руками детей 

(с помощью воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в библиотеку; встреча 

с детским писателем, 
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Бианки, С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд 

российской детской книги. 

художником- 

иллюстратором на НОД на ИД 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это 

только малая толика пословиц и поговорок, в которые отражено 

отношение народа к здоровью как главной ценности человеческой 

жизни. Всемирный день здоровья проводится с 1950 года. 

Современное человечество отчётливо осознаёт: границы между 

государствами условны, болезни одной страны через некоторое 

время становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя 

апреля 

— спортивный праздник 

(развлечение) 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и космонавтики. В 

настоящее время небольшое 

количество стран может гордиться своими успехами в этой сфере, 

среди них, бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр видеофильма 

(о космосе, космические 

явлениям) сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование 

ракеты, презентации, 

НОД на ИД 

Праздник весны и 

труда 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда- 

то он назывался Днём труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для простые граждан Российской 

Федерации он в течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует праздничный 

день для начала с/х работ на собственных огородах. Весна и 

труд - два взаимосвязанных понятия в жизни обычного человека 

4-я неделя 

апреля 

Субботник, «трудовой 

десант» (уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях 

МАЙ 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и советского 

народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, 

возложение цветов к 
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В День Победы во многих городах России проводятся военные 

парады и праздничные салюты, в Москве производится 

организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных города—х  праздничные 

шествия и фейерверки В 2010-e годы широкое распространение 

получили шествия с портретами  ветерано—в «Бессмертный  полк». 

памятникам погибших, участие в 

акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции. 

День музеев Международный день музеев празднуется во всём 

мире с 1977 года С 1992 года у Международного дня музеев своя 

тема, и Международный совет музеев всегда делает обзор 

связанных с данной темой мероприятий, делая их доступными 

для всех. 

Первые официальные празднования дня музеев как на территории 

Европы, так и Российской Империи с 24 октября 1765 года. 

Именно с этого периода начинается активное просвещение 

населения. 

3-я неделя мая посещение музея; 

развлечение «В гостях у 

старинных вещей» 

Выпуск детей в 

школу 

 4-я неделя мая -посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение «Скоро в 

школу» 

ИЮНЬ 

Международный 

день 

защиты детей 

Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в разных странах мира - от голода, 

войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

1 июня - беседа о правах детей 

в нашей стране; - 

ярмарка; 

-развлечение, досуг 

Пушкинский день 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения А. 1-я неделя июня конкурс чтецов выставка 
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России С.Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились праздники поэзии, с 1997 года 

(200-летнего юбилея поэта) празднуется Пушкинский день 

России 

рисунков 

«Сказки Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованное 

представление «Луко морье» 

«Вместе весело 

живем» 

 Семейный досуг, по определению С. В. Лавренцовой (2007), 

— это часть свободного времени, которая предполагает 

добровольное и совместное участие членов семьи в 

разнообразных видах как актив-ной, так и пассивной 

деятельности, способствующей сплочению семей-ного 

коллектива, направленная на развитие личности, 

восстановление психических и физических сил 

 Семейная презентация 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так назывались в разные времена 

государства, на территории которых расположена Российская 

Федерация. День России, отмечаемый 12 июня, - символ нового 

государства, основанного на уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, населяющих его, гордости за 

Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 

Путешествие в 

страну дорожных 

знаком 

Этот праздник предназначен для  детей дошкольного возраста. На 

празднике детей знакомит ребят, с основными видами дорожных 

знаков. Её цель расширить кругозор воспитанников, сформировать 

осознанное и ответственное поведение на проезжей части дороги. 

  

Международный 

день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные на взаимной выгоде, всё 

больше вытесняют отношения дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей - праздник- 

4-я неделя июня конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята»; 

досуг «Дружба верная...» (по 
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напоминание о том, как важна в нашей жизни дружба мотивам художественным и 

музыкальных 

произведений) 

Летний 

солнцеворот 

21 июня наступает День летнего солнцестояния (День 

Купалы, летний коловорот) – великий праздник наших 

предков-славян. Наши прародители верили, что в этот день на 

смену солнцу-юноше Яриле приходит могучий солнце-муж 

Купала (Купайла), тем самым считалось, что лето 

окончательно вступает в свои права. 

21 июня Презентации, 

Беседы, тематические занятия 

ИЮЛЬ 

День ГАИ Профессиональный праздник тех, кто обеспечивает безопасность на 

дорогах официально отпразднуют в РФ. В День ГАИ сотрудники 

инспекции по традиции принимают поздравления от представителей 

власти, коллег, семьи, друзей и близких. 

3 июля Изготовление рисунков 

и поздравлений 

родителям, 

ематическое занятие, 

квест «По дорогам по 

правилам», конкурс 

рисунка на асфальте 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008 

года. Его организатором стал Фонд социально-культурных 

инициатив. Праздник стал отмечаться ежегодно. 

2-я неделя июля Изготовление рисунков 

и поздравлений 

родителям 

День рисования 

на асфальте 

Дети обожают рисовать рисунки мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. Дети могут играть на 

асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё творчество и развиваясь физически. 

3-я неделя июля Рисунки на тему "Лето" 

или "Детство" 

АВГУСТ 

Международный 

день 

светофора 

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был установлен первый 

электрический светофор, предшественник современных 

устройств. Компактный автоматический регулировщик 

1-я неделя 

августа 

Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 

- спортивные 

развлечения, 
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дорожного движения в городах — светофор избавил человечество 

от необходимости постоянно дежурить на сложные перекрестках 

дорог. 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Мои родители – 

строители 

 8 августа Конкурс семейного рисунка, 

презентация, тематические 

беседы 

«Прощание с 

летом. Краски 

лета» 

 3-я неделя 

августа 

- музыкальное 

развлечение 

 


