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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка» (далее — Про-

грамма) является компонентом основной образовательной программы дошкольного обра-

зования (далее — ДО). В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела — целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматри-

вается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний.  

Рабочая программа воспитания разработана с учетом Примерной рабочей програм-

мой воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образовании, комплексной образовательной программой дошколь-

ного образования, парциальными программами, реализующимися в ДОУ.  

 

Нормативные основы Программы: 

1.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

3.Федеральный законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  

4.Федеральный законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

6.Государственная программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

7.Национальный проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

8. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка» Ци-

вильского района Чувашской Республики 

Основные понятия, лежащие в основе Программы представлены в приложении. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные цен-

ности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они 

должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников пред-

полагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начально-

го общего образования.  

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых ре-

зультатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно раз-



вивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами обра-

зовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими организация-

ми.  

РАЗДЕЛ I.  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. Цель программы воспитания  

 

Цель 

Инвариативная часть 

 
Вариативная часть 

 

Общая цель воспитания в ДОУ 

— личностное развитие до-

школьников и создание условий 

для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1) формирование ценностного 

отношения к окружающему ми-

ру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными пред-

ставлениями о базовых ценно-

стях, а также выработанных об-

ществом нормах и правилах по-

ведения;  

3) приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения 

в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, 

нормами и правилами, приняты-

ми в обществе.  

Формирование внутренней позиции 

личности по отношению к окружа-

ющей действительности Чувашской 

Республики через: 

1) Формирование уважения к рус-

скому и чувашскому языкам как 

основам гражданской идентично-

сти; 

2) Воспитание уважения к трудо-

вому подвигу строителей Сурского 

и Казанского оборонительных ру-

бежей. 

Направление 

воспитания 
Ценности Инструментальные ценности 

Патриотическое Родина, природа  

Социальное Человек, семья, дружба,  

сотрудничество 

 

Познавательное Знание  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-

эстетическое 

Культура и красота  

Финансовое   

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

 

Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению 

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

наследию своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа. 



3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства природы и людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа. 

2) Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

3) Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам представителям всех наро-

дов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

Вариативные 

задачи 

Посещение объекта культурного наследия (памятник, парк, храм, 

усадьба и т. д.) населенного пункта. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 

2) Формирование и поддержание чувства привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

3) Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 

Вариативные 

задачи 

Ознакомление с историческим контекстом возникновения объекта 

культурного наследия населенного пункта. 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению 

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 ви-

дах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о сла-

бых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопережива-

ния), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договари-

ваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

4) Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и по-

рождать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

5) Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и маль-

чикам). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

2) Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

3) Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!». 

4) Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, доброты. 



5) Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении, умения общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

6) Создавать условия для овладения ребенком речью. 

7) Развитие способности различать свою половую принадлежность по 

внешним признакам (одежде, прическе) и имени. 

Вариативные 

задачи 

1) Знакомство детей с образцами поведения на материале националь-

ного фольклора; 

2) Обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных ви-

дах продуктивной деятельности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1) Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и об-

щества. 

2) Формирование способности и поощрение проявлений ребенком со-

чувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков. 

3) Формирование у ребенка уважения и принятия различий между 

людьми. 

4) Способствование формированию у ребенка основ речевой культу-

ры. 

5) Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, ис-

кренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

6) Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками. 

7) Формирование между мальчиками и девочками дружественных от-

ношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения по-

лов. 

Вариативные 

задачи 

1) приобщение детей к участию в национальных играх; 

2) организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тема-

тики. 

Направление воспитания: Познавательное 

Общие задачи по направлению 

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.). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему 

миру и активности в поведении 

и деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1) формирование у детей интереса к книге; 

2) ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со 

взрослым наблюдение за природными явлениями и растениями 

своего региона). 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том числе творческом. 

2) Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельно-

сти, инициативы в различных видах деятельности и в самообслужива-

нии. 

3) Способствовать формированию у ребенка первичной картины мира 



на основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи 

1) Создание условий для изучения свойств различных объектов в 

условиях своего региона; 

2) Выращивание растений своего региона. 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению 

1) Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздей-

ствию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и формиро-

ванию рациональной осанки; 

2) Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и без-

опасного образа жизни; 

3) Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настой-

чивости и др.). 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслужива-

нию: мытью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко 

сну и т. д. 

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрят-

ным. 

3) Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4) Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопас-

ности в быту, в ДОО, на природе. 

5) Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за по-

мощью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 

задачи 

1)Ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

2) Ознакомление детей с национальными традициями здорового пита-

ния; 

3) Формирование навыков безопасного поведения в условиях своей 

местности. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Формирование у ребенка основных навыков личной и обществен-

ной гигиены. 

2) Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в циф-

ровой среде), природе. 

3) Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести 

себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Вариативные 

задачи 

1)Приобщение детей к занятиям национальными видами спорта; 

2)Понимание причин безопасного поведения в условиях своей мест-

ности. 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи по направлению 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положитель-

ного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной сре-

ды, 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 планирова-

ния. 



3) Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окру-

жающей обстановке. 

2) Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в 

доступных действиях. 

3) Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1)Формирование навыка уборки игрушек; 

2) Знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 

труда и результатам их деятельности. 

2) Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении по-

ручений и в самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 

1)Организация регулярных дежурств; 

2)Воспитание уважительного отношения и интереса к профессии вра-

ча. 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

1) Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, 

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2) Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах. 

3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры деятельности. 

5) Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке. 

6) Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с вос-

питательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

2) Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания зани-

маться продуктивными видами деятельности. 

3) Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа свое-

го пола. 

Вариативные 

задачи 

1) знакомство с искусством и художественными произведениями сво-

его региона; 

2) знакомство с особенностями национальных костюмов; 

3) знакомство с традициями вежливого поведения своего региона. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

1) Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

2) Формирование и поддержание у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 



3) Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вку-

са. 

4) Формирование у детей культуры поведения в соответствии со сво-

им полом. 

Вариативные 

задачи 

1) Ознакомление с историческим контекстом возникновения художе-

ственного произведения 

своего региона; 

2) Приобщение к ремеслам своего региона; 

3) Создание творческого продукта на основе ремесел своего региона. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Феде-

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

ции».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и лич-

ности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержа-

ние воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; ампли-

фикация (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 социокуль-

турных 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 лич-

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, 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 куль-

туре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

опасного поведения;  

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совмест-

ной 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 ДОУ, включающем воспитывающие сре-



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

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

 

Содержание уклада МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка» представляется в двух со-

ставляющих: инвариативной и вариативной. К инвариативной составляющей относятся: 

обеспечение возможности выбора ребенком выбора видов деятельности, обязательное 

участие детей и родителей в … 

К вариативной составляющей относится  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отно-

шений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). Про-

грамма воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного про-

странства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; - оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка ро-

дителей (законных представителей) по вопросам воспитания; - создание уклада ДОУ, от-

ражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного про-

цесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательнозначимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; - современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспи-

тания, обеспеченности методическими материалам и средствами обучения и воспитания; - 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-

нию целевых ориентиров Программы воспитания; - учет индивидуальных и групповых 

особенностей детей дошкольного возраста, - в интересах которых реализуется Программа 

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

 

 

Основные традиции МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка» 

✓ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает бла-

гоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога.  

✓ Детская художественная литература и народное творчество традиционно рас-

сматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспита-

тельном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

✓ Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, кон-

структорские бюро, детско - взрослые объединения (совместные творческие мастерские, 

родительские клубы). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализа-

ции детей.  

✓ Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают кон-

сультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.  



✓ В ДОУ  создана система методического сопровождения педагогических инициа-

тив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ни-

ми, показателем качества воспитательной работы.  

✓ Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, органи-

зованный в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью.  

✓ Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет созда-

ние родительских клубов и семейных творческих мастерских. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагога-

ми и другими сотрудниками ДОУ). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного про-

цесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

 

Направление воспи-

тания 

От взрослого - вне-

сение воспитатель-

ных элементов в 

среду 

От совместной дея-

тельности ребенка и 

взрослого - собы-

тийность 

От ребенка - инте-

грация в среде про-

дуктов детского 

творчества и иници-

атив ребенка 

 Формирование Развитие и педаго-

гическая поддержка 

Становление 

Патриотическое    

Социальное    

Познавательное    

Физическое и оздо-

ровительное 

   

Трудовое Пример (элементы 

РППС): - орудия 

труда в соответствии 

с ростом и возрас-

том ребенка; - 

взрослый формирует 

традицию дежурства 

и так далее. 

Примеры (проекты, 

встречи, события, 

игры): 

- взрослый вводит 

игру или правило, 

связанное с самоор-

ганизацией детей в 

ходе дежурства 

(например, в санита-

ров); - взрослый за-

дает «круг» как 

форму совместности 

и самостоятельного 

выбора ребенка и 

так далее. 

Примеры (продукты 

деятельности ребен-

ка): - в среде зало-

жены условия для 

самостоятельности 

ребенка, практико-

вания им самостоя-

тельного навыка 

(инструменты, мате-

риалы, ситуации в 

течение дня, напри-

мер, уборка после 

приема пищи); - тех-

нология самостоя-

тельного планирова-

ния ребенком своей 

    



 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
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 ос-

нову Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собствен-

ной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных 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 про-

являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влить-

ся 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 по-

ведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — объ-

единение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрос-

лыми 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, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребен-

ку 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 каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых 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 по-

ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть 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 об-

щим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это 

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

странство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспиты-

вающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологиче-

ская атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спеш-

ки, разумная сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни 

и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведе-

ния: 

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

• улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не то-

ропиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской обществен-

ности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 



1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

ет ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совмест-

но с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реали-

зации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

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, представлен-

ных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

тия не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в со-

ответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной програм-

мы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

го сравнения с реальными достижениями детей».  

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа • Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

• Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо» и «плохо». 

• Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

• Проявляющий позицию «Я сам!». 

• Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в слу-

чае неодобрения со стороны взрослых. 

• Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

• Способный общаться с другими людьми с по-

мощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание • Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 



Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье • Выполняющий действия по самообслужива-

нию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

• Стремящийся быть опрятным. 

• Проявляющий интерес к физической активно-

сти. 

• Соблюдающий элементарные правила без-

опасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд • Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

• Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

• Стремящийся к самостоятельности в самооб-

служивании, в быту, в игре, в продуктивных ви-

дах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и кра-

сота 

• 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)  

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; при-

нимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстника-

ми на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытыва-

ющий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на осно-

ве традиционных ценностей российского обще-

ства.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и об-

щественной гигиены, стремящийся соблюдать 



правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности, проявляющий трудолю-

бие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и кра-

сота  

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного 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 об-

ществе 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 вос-

питательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

● знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 

выдающимися историческими и современными деятелями; 

● создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

● знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, сооруже-

ний и их назначением; 

● создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и симво-

лике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения ма-

териалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 

● создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 

региона. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 



Детско-родительская общность: 

● воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и береж-

ного отношения к природе; 

● поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 

экскурсии, в парки, зоопарки, 

музеи; 

Детско-взрослая общность: 

● формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

● воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

● реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

● привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детское сообщество: 

● создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

● создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям про-

шлого и настоящего; 

● организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей 

к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 

семей воспитанников); 

● знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для появ-

ления собственного опыта детей; 

● проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса 

на основе фольклора родного народа; 

● петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры. 

 

Планируемые результаты воспитания 

● знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет представ-

ление о мире; 

● проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 

отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 

● стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 

● узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на доро-

ге, в транспорте, на природе и др. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  
 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно 

вести себя в отношениях с другими людьми; 

● создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

● организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 



● обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предостав-

ление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов 

по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

● создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и сотрудни-

честву. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детское сообщество: 

● создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

● организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого поведе-

ния, освоение культурных способов выражения эмоций; 

● создавать совместно с детьми творческие продукты; 

● организовывать совместно с детьми праздники и события. 

 

Планируемые результаты воспитания 

● различает основные проявления добра и зла, 

● принимает и уважает ценности семьи и общества; 

● способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

● принимает и уважает различия между людьми; 

● освоил основы речевой культуры; 

● проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

● умеет слушать и слышать собеседника; 

● способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включа-

ют наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлени-

ям. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

● организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей форми-

руется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 



Детское сообщество: 

● создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной активно-

сти среди сверстников. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

● организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка по-

знавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

● организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и ис-

следовательскую деятельности; 

● организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 

творческих работ. 

 

Планируемые результаты воспитания 

● проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

● проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, ком-

муникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

● обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, ги-

гиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной активно-

сти, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

● организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

● обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

● организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Шко-

ла родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детское сообщество: 

● создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, саморегуля-

ции и помощи. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 

дворовые игры на территории ДОО; 

● организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 

● прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и закалива-

ния. 

 



Планируемые результаты воспитания 

● владеет основными навыками личной гигиены; 

● знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

● проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктив-

ных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

● использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для са-

мостоятельного посильного труда детей; 

● знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

● рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

● знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существую-

щих правил; 

● показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, фор-

мировать ответственное отношение к поручениям; 

● развивать навыки самообслуживания у детей. 

Детское сообщество: 

● поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей береж-

ливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников); 

● организовывать дежурство по группе; 

● организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

● организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, 

в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 

усилия детей; 

● проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

 

Планируемые результаты воспитания 

● понимает ценность труда в семье и в обществе; 

● уважает людей труда, результаты их деятельности; 

● проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  
 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

● создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

● обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими отече-

ственными и мировыми образцами искусства; 



● организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 

культурного наследия; 

● создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, деко-

рирование помещений к праздникам и др.); 

● обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным издани-

ям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики. 

 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

● знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 

эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

● показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

● совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детское сообщество: 

● создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм. 

 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практи-

ки в ДОО) 

● организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, 

и пр.); 

● организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

● организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и твор-

ческие проекты, праздники и фестивали; 

● создавать музейные уголки в ДОО; 

● создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать инициа-

тиву, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; 

● вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

● воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

● стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

● обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесооб-

разно отобразить:  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.;  

- ключевые элементы уклада ОО;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитатель-

но значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, от-

сутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнера-



ми ОО;  

- 

Направление (за-

дача) воспитания 

Субъект 

социокультурной 

сферы 

Что делаем вместе В каких докумен-

тах это зафиксиро-

вано 

Патриотическое  Подготовка и про-

ведение в ДОО 

«Малого Парада в 

День Победы», 

Мастер-классы 

 

Краеведческий му-

зей 

Планируем органи-

зацию экскурсий и 

выездных мастер-

классов 

План работы 

Социальное    

Познавательное Школа района Совместные фести-

вали детских 

и семейных проек-

тов 

 

Физическое и оздо-

ровительное 

ФСК «Азамат» 

Детская поликлини-

ка 

Семейный спортив-

ный праздник 

Медицинский лекто-

рий для родителей 

по нормам и нару-

шениям развития 

детского организма 

 

Трудовое Производства и 

организации, в ко-

торых 

трудятся родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 

 

Этико-эстетическое  Посещение спектак-

лей детьми и 

родителями. Выезд 

артистов в ДОО 

для проведения те-

атрализованных 

интерактивных 

праздников 

Выставка детских 

рисунков  

 

    

 

 

Направление Наименование обще-

ственных организа-

ций, учреждений 

Формы сотрудниче-

ства 

Периодичность 

 БОУ ДПО (ПК)С 

«Чуквашский респуб-

ликанский институт 

образования» Мини-

стерства образования 

Курсы повышения 

квалификации, пе-

реподготовки, уча-

стие всмотрах, се-

минарах, конферен-

По плану ДОУ, 

ЧРИО 

 

 

 



и молодёженойполи-

тики Чувашской Рес-

публики 

циях, вебинарах, 

обмен опы-

том,посещение вы-

ставок. 

Образование Дошкольные образо-

вательные учреждения 

района 

Участие в методиче-

ских объединениях, 

консультациях, ме-

тодических встре-

чах, обмен опытом 

По плану РМО 

 

 МБОУ «Цивильская 

СОШ №1» 

Экскурсии в школу, 

приглашение учите-

лей на педагогиче-

ские советы, роди-

тельские собрания, 

встречи с выпуск-

никами детского са-

да. 

В соответствии с 

программой со-

трудничества  

 

 

 

  Экскурсии на вы-

ставки, участие в 

конкурсах, совмест-

ные организации 

выставок 

 

 МБУ ДОД «Центр 

детского и юношеско-

го творчества» 

Участие в конкур-

сах, семинарах, ма-

стер- классах. 

По плану МБУ 

ДОД «Дом детско-

го творчества» 

Физкуль тура и 

спорт 

ФСК «Азамат» Участие в спортив-

ных мероприятиях, 

организация экскур-

сий. 

По плану ДОУ 

Культура Музей Экскурсии, игры – 

занятия, встречи со-

трудников в музее и 

в детском саду, сов-

местная организация 

выставок, конкур-

сов. 

 

 Центр библиотечного 

обслуживания 

Участие в празд-

ничных мероприя-

тиях, конкурсах, 

концертах. 

 

 Районная детская биб-

лиотека 

Коллектив-

ные посещения, ли-

тературные вечера, 

встречи с библиоте-

карем, познаватель-

ные викториныв на 

базе библиотеки для 

родителей и детей, 

организация встреч 

с писателями и по-

этами. 

По плану ДОУ и 

районной детской 

библиотеки. 

 Чувашский государ- Встречи с артистами  



ственный театр кукол театра, просмотр и 

обсуждение спек-

таклей. 

Медицина  -проведение меди-

цинского обследо-

вания; - связь с ме-

дицинскими работ-

никами по вопросам 

заболеваемостии 

профилактики (кон-

сультирование) 

1 раз в год По мере 

необходимости 

Безопасность Пожарная часть Экскурсии, встречис 

работниками по-

жарной части, кон-

курсы по ППБ, кон-

сукльтации, ин-

структажи 

По плану 

 ГИБДД Проведение бесед 

сдетьми по прави-

лам дорожного дви-

жения, участие в 

выставках, смотрах 

– конкурсах. 

 

Информационность Районная газета «Ци-

вильский вестник» 

Публикации в газете По мере необходи-

мости 

 СМИ республиканско-

го и федерального 

уровня 

Публикации статей 

из опыта работы, 

методических раз-

работок педагогов. 

 

 Сайт детского сада Размещение игн-

формации о дея-

тельности детского 

сада 

Еженедельно 

 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников в процессе реализации Программы воспитания  
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения соци-

альной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) де-

тей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и со-

трудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотрудни-

чества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной ра-

боты.  

 

Направления 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 



Патриотическое    

    

Социальное    

Познавательное    

Физическое и оздо-

ровительное 
   

Трудовое    

Этико-эстетическое    

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значи-

мые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

мо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагога-

ми, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое ин-

формационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проекти-

роваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

№ 

п/п  

Шаг  Оформление  



1  Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей 

и взрослых, внутренняя сим-

волика.  

2  Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

 

разработку традиций и ритуалов ДОО;  

– праздники и мероприятия.  

 

ООП ДО и Программа вос-

питания.  

3  Обеспечить принятие всеми участниками образо-

вательных отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому со-

ставу и профессиональной 

подготовке сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с се-

мьями воспитанников.  

Социальное партнерство 

ДОО с социальным окруже-

нием.  

Договоры и локальные нор-

мативные акты.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально ор-

ганизованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятель-

ности, в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

 

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

тивность 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 значи-

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

питательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 



любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, об-

щие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педаго-

гом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом вос-

питательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (дет-

ско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спор-

тивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, лите-

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

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

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

детского сада и т. д.).  

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектиро-

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, спо-

собствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельно-

сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперимен-

тирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость науч-

ного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, геро-

ев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отраже-

ны и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ре-

бенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями регио-

нальной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармо-

ничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на про-

дукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и обо-

рудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.  



 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам вос-

питания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опека-

емых, с этнокультурными особенностями и т.д.  

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлече-

ния специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспита-

ния  
В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесе-

нию изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению дого-

ворных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудниче-

ству с другими организациями (в том числе с организациями дополнительного образова-

ния и культуры, некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей про-

граммы воспитания (в том числе на Программу развития образовательной организации).  

Должен быть представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, в ко-

торые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания.  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируе-

мых личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, ре-

ализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, вза-

имопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включе-

ния каждогоребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспи-

тывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принци-

пах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно-

сти 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 раз-

вития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-



ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

ная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образо-

вательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспита-

ния;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной органи-

зации являются:  

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

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности;  

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

роны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно-

стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности роди-

телей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представле-

ний 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 пра-

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

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный кален-

дарный план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, про-

смотр, экскурсии и пр.);  

продукты;  

 

 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неогра-



ниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательно-

го цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрос-

лых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего 

года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 



Календарный план  

Срок Содержание Направление воспитания Участники Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь 

01- День знаний  Подг. группы Воспитатели, специалисты ДОУ 

01 – Всероссийский урок ОБЖ  Ср., ст., подг. гр. Воспитатели 

05-Международный день благотворительности  Социальное воспитание   

07-Международный день чистого воздуха для 

голубого неба  

Познавательное 

воспитание 

  

8 – Международный день распространения гра-

мотности 

Познавательное 

воспитание 

Подготовительные 

группы 

Учитель-логопед 

09-  Праздник красоты 

(праздник причесок) 

 Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

музыкальные руководители 

14 -  Семен-летопроводец 

(Осенины) 

 Средние группы 

 

Воспитатели, 

музыкальные руководители 

18 – Всероссийский день бега Кросс Наций  Ср., ст., подг. гр. Инструктор по ФК, воспитатели 

21 - Международный день мира Патриотическое воспитание   

23 – День шашек  Ст. и подг. гр. Инструктор по ФК, воспитатели 

О
к
тя

б
р
ь 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!»  II мл.– подг. гр. Муз. рук., воспитатели 

01-Международный день пожилых людей  Социальное воспитание   

01 – День музыки  Старшие группы Муз. рук.  

16 - Праздник хлеба Трудовое воспитание Старшие группы Муз. рук., ст. воспитатель. 

Осенняя спартакиада/ Осенний марафон  Подготовительные 

группы 

Инструктор по ФК 

Развлечение «Путешествие в прошлое  

(история костюма)» 

  Воспитатели 

28 – День бабушек и дедушек  По группам Воспитатели 

28 – Международный день анимации  Подг. гр. Дмитриева С.С. 

Иванова А.А. 

Н
о
-

я
б

р
ь 03 - Развлечение «День народного единства»  Подготовительные 

группы 

Музыкальный руководитель, ст. 

воспитатель 

16 - День толерантности   Муз. рук., ст. воспитатель 



21 - Всемирный день телевидения  Трудовое воспитание   

30 - Анастасия – овечница –праздник всех до-

машних животных 

 Средние группы 

 

Ст. воспитатель 

(Круглый год) 

26 - Концерт, посвященный Дню Матери Социальное воспитание Ст. и подг. группы Муз. рук., воспитатели 

Д
ек

аб
р
ь
 

03 - Международный день инвалидов     

13 – День медведя  II мл.- сред. гр. Воспитатели 

19 –День святого Николая 

 (прообраз Деда Мороза) 

 Старшие группы 

 

Воспитатели 

Новогодние утренники  все возрастные 

группы 

Муз. руководитель 

 Воспитатели 

Я
н

в
ар

ь 

Музыкальное развлечение «Рождество»  Старшие группы Муз. рук., воспитатели 

Зимние забавы (Конкурс видеороликов семей-

ного отдыха)  

 все возрастные 

группы 

Воспитатели 

11 - Всемирный день «спасибо»  Социальное воспитание   

16 – Всемирный день снега  

Зимний фестиваль ГТО/  

Физкультурный праздник  

«Малые Зимние ОИ» 

Физическое и оздорови-

тельное воспитание 

Подготовительные 

группы 

Инструктор по физической  

культуре 

Ф
ев

р
ал

ь
 

08 - День науки в детском саду Познавательное 

воспитание 

Ср., ст., подг. гр. Ст. воспитатель, воспитатели 

 

14 – Праздник книги. Познавательное 

воспитание 

Средние гр. Воспитатели, учитель-логопед 

17 - День спонтанного проявления доброты  Социальное воспитание   

19 – Международный день перетягивания кана-

та 

«А ну-ка, мальчики» (вместе с папами) 

 Подг. гр. Инструктор по ФК 

20 - Всемирный день родного языка Патриотическое воспитание   

День защитника Отечества – 23 февраля Патриотическое воспитание   

24.02-04.03 Утренники Праздник «23 февраля» 

+ «8 Марта» 

 II мл., ср., ст.,  

подг. группы 

Муз. руководитель, воспитате-

ли 

Лыжня России Физическое и оздорови-

тельное воспитание 

Старшие,  подгото-

вительные группы 

Инструктор по физической  

культуре 

М а р т 28.02-06.03 - Масленица  Старшие группы Муз. рук., воспитатели 



08 - Международный женский день  Социальное воспитание   

17 – Герасим – Грачевник (развлечение для де-

тей) (Кикимора, Кащей) 

 Средние группы  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Сороки или жаворонки – 22 марта Трудовое воспитание   

Всемирный день водных ресурсов – 22 марта Познавательное 

воспитание 

  

Веселые старты (вместе с мамами)  Старшие группы  Инструктор по ФК 

Фестиваль сказок  II младшие – под-

гот. группы 

Муз. руководитель, воспитате-

ли 

А
п

р
ел

ь
 

01 - Музыкальное развлечение  

«Праздник шутки» 

 Все возрастные 

группы 

воспитатели 

Международный день птиц – 1 апреля Познавательное 

воспитание 

  

7 -  Развлечение к  Международному Дню здо-

ровья 

 Средние группы Инструктор по ФК 

12 -  День космонавтики  Патриотическое воспитание Старшие группы Воспитатели, 

инструктор по ФК 

День работников скорой помощи – 18 апреля Трудовое воспитание   

Всемирный день книги – 23 апреля Социальное воспитание   

24 - День чувашского языка  Подг. группы Воспитатели 

24 -  «Пасха»   Воспитатели 

30 – Международный день настольных игр  Старшие группы Воспитатели 

М
ай

 

01 - Праздник Весны и Труда Трудовое воспитание   

День Победы – 9 мая  

Концерт «День Победы» 

Патриотическое воспитание Старшие, подг. 

группы 

Муз. руководитель, воспитате-

ли 

Парад дошколят  Подготовительные 

группы 

Муз. рук., воспитатели, ин-

структор по ФК 

15 – Международный день семьи 

Квест «Суперсмейка» 

Конструкторы, Воскобович) 

 Старшие, подгото-

вительные группы 

Инструктор по ФК, воспитатели 

18 – Международный день памятников Социальное воспитание   



Игрофестиваль «Семейная гостиная» (игры 

Воскобовича) 

Мастер-класс «Семейное древо» 

 Подготовительные 

группы 

Муз. рук., воспитатели 

Праздник «До свидания, детский сад!»  II мл. – ст. группы Муз. рук., воспитатели 

Отчетные концерты (родительские собрания)  Все группы Воспитатели 

И
ю

н
ь 

1 -День защиты детей  Все группы Воспитатели 

Международный день велосипедиста (Безопас-

ное колесо) 

Физическое и оздорови-

тельное воспитание 

II младшие группы. 

Средние группы 

Муз. руководители, воспитате-

ли 

5 – День бега Физическое и оздорови-

тельное воспитание 

Ст., подг.группы Воспитатели 

06 - Пушкинский день России Патриотическое воспитание   

08 - Всемирный день океанов Познавательное 

воспитание 

  

12 - День России Патриотическое воспитание   

13 - «День Еремея Распрягальника»  Старшие, подгот. 

группы 

Музыкальный руководитель 

19 – Всемирный день детского футбола Физическое и оздорови-

тельное воспитание 

Старшие гр. Инструктор по ФК, воспитатели 

23 - Международный Олимпийский день Физическое и оздорови-

тельное воспитание 

Подг.гр. Инструктор по ФК, воспитатели 

И
ю

л
ь 

07 - «Праздник Ивана Купалы»  Старшие группы 

Подготовительные 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8 – День семьи, любви и верности 

«Папа, мама,  Я – спортивная семья» 

Физическое и оздорови-

тельное воспитание 

 Ст. воспитатель, муз. рук., вос-

питатели, инструктор по ФК 

20 - Международный день шахмат 

 

  Воспитатели 

Инструктор по ФК 

30 - Международный день дружбы – 30 июля Социальное воспитание   

А
в
гу

ст
 

2 - Развлечение «Ильин день»  Средние группы Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

13 – День физкультурника  Подготовительные Инструктор по ФК, воспитатели 

День строителя – 2-е воскресенье Трудовое воспитание   

22 - День государственного флага «Мы патрио-

ты» 

 Старшие группы Инструктор по ФК, воспитатели 
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