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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»   является 

структурной компонентой Образовательной программы дошкольного образования МБДОО 

«Детский сад №7 «Солнечный город».  

В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с:  

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

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

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

5.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

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

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

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

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» (п.2. Ст.2 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности. В основе процесса воспитания детей в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный 

город» лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы 

эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 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. 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МБДОО 

«Детский сад №7 «Солнечный город» предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).  

Рабочая программа воспитания в МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» строится 

на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающей, окружающей среды. 

 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 - педагогов МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»; 

 - родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; - 

государства и общества. 

 Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, патриотические клубы, хор 

ветеранов, ФСК и т.д.  

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона – Цивильска, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 

традиций и возможностей педагогического коллектива МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный 

город»  

От педагогов МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город», реализующих программу 

воспитания, требуется:  

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка;  

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства;  

-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации;  

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» 

 

Программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной 

образовательной организации (далее-ДОО) и воспитания в семьях детей от 1,5  лет до 7 (8) лет.  

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Раздел I.  ЦЕЛЕВОЙ 
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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. 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

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

других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 
убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 
символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

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

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 
им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 
природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам 

других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 
2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 
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 Приобщение родителей к участию в жизни ДОО. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего 

мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной 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; 

 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. 
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 Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 
Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» современное, динамично 

развивающаяся образовательная организация, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему 

Детский сад  расположен в новом микрорайоне города, , который считается самым 

благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы состоят из частных и 

многоэтажных домов. Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи 

расположена общеобразовательная школа № 1им. М.В. Силантьева,  недалеко – Дом Культуры, 

парк, детская музыкальная школа, библиотека, краеведческий музей, что позволяет привлечь их в 

рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации воспитанников.  

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Ценности воспитания, заданные укладом, 

разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО. 

 Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных 

в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека  понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 
всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей;  

 уважение личности ребенка.  

Воспитательный процесс в ДОО 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. 
 

 Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города  и района, природного, социального и рукотворного мира.  

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства 

очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 
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взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира.  

 Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  реализуя 

программу «Истоки» 

 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы  

 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОО 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

 Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

 В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. Коллективное 

планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

 В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив 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 ними, показателем качества воспитательной работы.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи: 

этнографический «Асамат кепере» и  музей космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты».  

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

 

Также образовательная организация является активным участником в различных 

экспериментах и проектах. 

На республиканском уровне 

Наименование основание 

Республиканский проект «Тьютор для особых 

детей» на базе  БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии 

с октября 2016 года  

по  май 2019 года 

Приказ №970 от 06/06-2018 « О реализации 

республиканского проекта «Тьютор для особых  

детей»   

Программа «Социокультурные истоки» для 

дошкольного образования 

 

Письмо Министерства образования и 

молодёжной политики ЧР и БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» МО и МП 

ЧР от 16.03.2018г. №137 

На федеральном уровне 

Проект «Лонгитюдное исследование 

качества дошкольного образования», 

реализуемый Рособрнадзором совместно с 

o 19.09.2016г.   Письмо Министерство 

образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики №02/14-9341 от 
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Московским городским педагогическим 

университетом 

30.08.2016г. 

o 26.09.2017г.     Письмо Министерство 

образования и молодёжной политики 

Чувашской Республики №02/14-10043 от 

08.09.2017г. 

Сетевая экспериментальная 

инновационная площадка по теме «Апробация и 

внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного 

образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

с февраля 2018 года  

Приказ ФГБ НУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования»  №6 от 01.02.2018г. г.Москва 

Сетевая  инновационная площадка АНО 

ДПО по теме «Апробация и внедрение 

парциальной программы интеллектуально-

творческого  развития детей дошкольного 

возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих 

(познаем, конструируем, играем). 

 

С октября 2020 года 

Приказ Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

образовательных технологий» от 01 октября 

2020 года  №5/3-1 (г.Самара) 

Сетевая инновационная площадка ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН по теме «Апробация и 

внедрение  основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и 

младших школьников в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир». 

 

С января 2021 года 

Приказ Федерального государственного 

учреждения «Федеральный научный центр 

научно-исследовательский институт системных 

исследований Российской академии наук» от 

30.12.2020г.  № П-227 (г. Москва) 

 

Уклад жизни ДОО: 

«Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.); 

«Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

«Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем 

нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 

«Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 
деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

«Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и 

поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе; 

«Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 
дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении; 

«Минутки общения»: 

 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные праздники экологической направленности: 

«Всемирный день земли», 

«Всемирный день воды», 

«Международный день птиц», 

«Международный день животных».  

Международные праздники социальной направленности: 

«Всемирный день «спасибо»», 
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«Всемирный день улыбок».  

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

Празднование Нового года 

Выпускной бал 

День знаний 

День Победы 

 23  февраля 

8 марта  
 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах: 

     -   «Золотая Осень», 

-   День чувашского языка 

-  «Масленица», 

-   «Рождество» 

. 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- гостевание, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром.  

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые 

мероприятия МБДОО «Детский сад №7», мероприятия «Календаря образовательных событий 

РФ», коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 
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используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий МБДОО «Детский сад №7» поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений работы 

МБДОО «Детский сад №7», так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного 

воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий 

и др. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

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. 

 
К профессиональным общностям относятся:  

 Педагогический совет;  

 Творческая группа;  

 Методический совет;  
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 Комиссия «За безопасность движения»;  

 Психолого-педагогический консилиум. 

 

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 особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 
К профессионально-родительским общностям относятся:  

 Совет профилактики; 

  Управляющий  совет; 

  Инициативная группа «Родительский патруль» 

 

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. 
К детско-взрослой общности относится:  

 Команда юных конструкторов «Команда Винтика и Шпунтика» ;  

 Юные эколята «Лаборатории огородных наук». 

 

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. 
К детской общности относится: 

- Юные волонтёры; 
- Юнармейцы 

 

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. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 
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 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 торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи- 

ки, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудни- 

чества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще- 

ственно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
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игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога- 

щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо- 

димых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар 

Содержательный раздел программы 203 

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в от- 

вет на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз- 

никающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей темати- 

ке, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным про- 

мыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презен- 

таций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро- 

вание. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, ри- 

сунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и мо- 

делями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадо- 

вало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпола- 

гающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще- 

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интел- 

лектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 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, 
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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». 

 

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 

Патриотическ

ое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

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. 

Познавательно

е 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 
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в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 7 лет(8) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7(8)-ми годам) 

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, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 
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деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

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 и обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности:  

 игровая;  

 коммуникативная;  

 познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная;  

 музыкальная;  

 двигательная.  

и охватывает следующие образовательные области:  

-социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 - Патриотическое направление воспитания -  «Я и моя Родина» 

 - Социальное направление воспитания -  «Я, моя семья и друзья»  

- Познавательное направление воспитания - «Хочу всё знать»  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания-  «Я и моё здоровье»  

- Трудовое направление воспитания -  «Я люблю трудиться»  

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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- Этико-эстетическое направление воспитания -  «Я в мире прекрасного» 

 Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МБДОО «Детский 

сад №7 «Солнечный город» 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитать уважительное отношение к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитать любовь  к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При планировании работы учитываются традиционные республиканские, районные, 

всероссийские мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами. 

             Направления деятельности воспитателя.  

1. Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 

 формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 

правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и 

своему народу; 

 воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

 формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

 воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни; 
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 формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание 

активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие 

асоциальных явлений, подрывающих физическое и духовное здоровье нации. 

2. Культурно-историческое направление, предполагающее: 

 воспитание любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её замечательным людям; 

 вовлечение воспитанников в работу по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы; 

 формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, 

способности жить с людьми других культур, языков и религий. 

3. Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 

 изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России. 

 формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности; 

 формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

 развитие реально действующего волонтёрства в ДОО. 

4. Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 

 изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 
подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны; 

 сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций; 

 формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга. 

             Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга. Комплекс программных 

мероприятий предусматривает их воплощение в жизнь через: 

1. Проведение памятных дней: 

2. Участие в акциях: 

3. Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

4. Участие в акции «Вахта памяти»: 

5. Изучение родного края: 

6. Организация конкурсов: 

 

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. 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формировать у ребенка представления 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) Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 Направления деятельности воспитателя  

 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; 

  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 воспитания 

 

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) развить любознательность, формировать опыт познавательной инициативы; 

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщать  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. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечить построение 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; 

 закаливать, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укреплять опорно-двигательный аппарат; развить двигательные способности, 

обучить двигательным навыкам и умениям; 

 формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья 
и безопасного образа жизни; 

 организовать сон, здоровое питание, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитать  экологическую культуру, обучать  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 

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. 

 Направления деятельности воспитателя  

 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. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомить 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. 
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2) Формировать  навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формировать трудовые  усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

 Направления деятельности воспитателя  

 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. 

 

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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формировать культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитать представление о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развить предпосылки  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитать любовь  к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной страны  

и других народов; 

5) развить творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

 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. 
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 Направления деятельности воспитателя  

 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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОО «Детский сад № 7 осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

(далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  Здание детского сада типовое, двухэтажное. Общая площадь – 4135,05 кв.м. Расположен 

на окраине города, вдали от промышленных предприятий.  

  Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

организации  имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

   Общая площадь территории детского сада -  1, 04 га. Зелёные насаждения составляют 

50% от всей территории детского сада. 

Рядом с ДОО находится общеобразовательная школа №1 им. М.В.Силантьева, детская 

библиотека, МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка». ДОО имеет возможность для осуществления 

сетевого взаимодействия как с указанными образовательными организациями, так и с более 

удаленными, МБДОУ «Детский сад №4», ФСК «Асамат», МБУ ДО «Детская школа искусств».  

ДОО располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, интерактивный кабинет, 

археологическая мастерская, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 

этнографический музей «Асамат кепере», музей космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты». 

Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав  ребенка на 

уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОО, можно  отнести 

преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском 

саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к 

другим людям. 

Основной целью педагогической работы МБДОО «Детский сад № 7» является 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к 
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полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

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

являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОО должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Потенциал социокультурного пространства города Цивильска для воспитания детей 

дошкольного возраста считают одним из самых прекрасных старинных городов.  

Именно в его истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими 

же должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой 

родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими 

Цивилянами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям.  

Знакомя дошкольников с городом Цивильск целесообразно, сначала привлечь внимание 

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

Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает 

уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления 

его творческой индивидуальности Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, 

при этом обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с 

семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к 

своему городу каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств 

ребёнка. Воспитание цивилянина обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут 

принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. Таким 

образом, задача образовательной организации заключается в обеспечении формирования у 
воспитанников:  

• нравственной и гражданской позиции по отношению к Цивильску и Чебоксарам; 

 • толерантности по отношению к ценностям различных культур;  

Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой города Цивильска оказывает эффективную 

помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования 

 

Виды и  формы воспитательной деятельности 

 

Виды деятельности: 
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 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 
пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДОО, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Особенности воспитательно  значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО 

Четко спланированное и грамотно организованное взаимодействие детского сада с 

социальными партнерами создает условия для расширения кругозора дошкольников, т. к. 

исчезает территориальная ограниченность ДОО. Посещение культурных мест формирует у детей 

навыки общения со взрослыми, обогащает представления детей с разнообразными профессиями; 

воспитывает уважение к труду взрослых, развивает интерес и любознательность.  

. Социальными партнерами дошкольного учреждения являются родители, общественные 

организации, школы, детские клубы, Дома творчества, центры досуга, музеи, библиотеки, ФСК  

и другие 

Образовательная организация заключила договоры с социальными  партнерами: 

 Договор о сотрудничестве дошкольной образовательной  организации с учреждением 
дополнительного образования детей  от 03.10.2016 с МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 

творчества»  Цивильского района Чувашской Республики; 

 Договор о сотрудничестве с  Цивильским историко - краеведческим музеем от 
24.03.2016; 

 Договор о сотрудничестве  от 01.04.2016  с БУ «Мемориальный комплекс летчика - 

космонавта СССР А.Г.Николаева» Министерства культуры Чувашской Республики; 

 Договор о сотрудничестве  от 01.04.2016 с БОУ ЧР «Цивильская общеобразовательная 
школа- интернат  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики ; 

 Договор о сотрудничестве от 01.09.2017 б/н с Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №7   «Березка» города 

Новочебоксарска, Чувашской Республики.  

 Договор о сотрудничестве  с Кафе "Baby бар" Цивильского общепита 
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 Договор о сотрудничестве  от 31.08.2018г. с Муниципальным бюджетным 
учреждением  культуры "Районный Центр развития культуры и библиотечного обслуживания" 

Цивильского района Чувашской Республики. 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

Группа «особых» детей чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, 

что в нее могут войти ребятки с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким 

образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Эти дети нуждаются 

в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и 

создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ 

не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих 

собственных условиях, которые общество принимает и учитывает. 

Специальные методы и приёмы для обучения «особых» детей 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Близость воспитанников во время объяснения задания. 

- Перемена видов деятельности 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

Для полноценного развития ребенка с ОВЗ в ОО необходимо работать по следующим 

направлениям. 

- Во-первых, создать группу психолого-педагогического сопровождения. Ее деятельность 

будет заключаться в следующем: изучать особенности развития «особых» детей и их особых 

потребностей, составлять индивидуальные образовательные программы, разрабатывать формы 

сопровождения.  

- Во-вторых, необходима постоянная корректировка приемов и методов обучения и 

воспитания. 

- В-третьих, группой сопровождения должен инициироваться пересмотр учебной 

программы, с учетом оценки состояния ребенка и динамики его развития. В результате создается 

адаптированный ее вариант для детей с ОВЗ. 

- В-четвертых, необходимо регулярное проведение коррекционно-развивающих занятий, 

нацеленных на повышение мотивации, развитие познавательной деятельности, памяти и 

мышления, познание своих личностных характеристик. 

- В-пятых, одна из необходимых форм работы - работа с семьей ребенка. Основной целью 

ее является организация помощи родителям в процессе усвоения практических знаний и умений, 

необходимых при воспитании и обучении «особых» детей. 

В образовательной организации разработаны следующие адаптированные программы: 

-  Адаптированная образовательная  программа  дошкольного образования детей  

дошкольного возраста  с нарушением интеллекта; 

- Адаптированная образовательная  программа  дошкольного образования детей  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- Адаптированная образовательная  программа  дошкольного образования  детей с 

расстройством аутистического спектра; 

-  Адаптированная образовательная  программа  дошкольного образования  детей с 

задержкой психического развития; 
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-  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей  с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО.  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

 3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город», в группе детского сада в социальной сети В Контакте и на информационных 

стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Наглядная 

информация для родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание 
детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, 

семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, 

воспитание патриотических чувств и др. 

 8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами 

увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 
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10. Управляющий Совет. Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

ДОО, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом 

  

    

 

 
 

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 значимые 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 достиж

ению 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.) соответствуют 

пунктам  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 отношений 

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

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 

символика. 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
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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 Рабочая программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 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 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности,  

в особенности – игровой. 

 

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, 
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ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 
взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

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

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

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

 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.). 

 
Образовательное событие Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, 

где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый 

находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнёт их к поиску решения.  

Развитие ситуации будет зависеть в первую  очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

  дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 

знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

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. 
 
Проектная деятельность  

Один из важнейших элементов пространства детской реализации.  

Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации.  

Задачи педагога: 

  заметить проявление детской инициативы;  

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

 

Свободная игра.  Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

Задачи педагога:  

 создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

 развивать детскую игру;  

 помогать детям взаимодействовать в игре;  

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
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Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных 

областей:  личностно-коммуникативного, физического, речевого, познавательного, 

художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми 

предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Образовательные области 

 
Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 
Экологический 

центр 

Патриотический 

центр 

 

Математический 

центр и логики 

Центр 

конструирования 

центр 

 

Речевой 

центр 

 

Игровой центр 

(сюжетно-ролевых 

и дидактических 

игр) 

Центр искусства 

и творчества 

Спортивный 

центр 

 

Уголок Коллекций  

Уголок «Мини-

музей» 

Литературный центр 

 
Уголок уединения, 

релаксации 

Театральный  

центр 

Центр 

здоровья 

 

  Уголок дежурства Музыкальный 

центр 

 

  Центр ОБЖ и ПДД   

Оборудование, игрушки, пособия 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации 

воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 
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составу реализовать воспитательную деятельность; - 

формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; - 

организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; - регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; – контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) - стимулирование активной 

воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; - планирует 

воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на 

уч. год; - информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; -участие 

обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; - создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

41 - развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Учитель - логопед -оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление диагностики социально-

коммуникативных и речевых навыков;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы в процессе коррекционно-
развивающей деятельности;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный 

руководитель  

 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 
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ДОУ;  

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

 - внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Младший воспитатель -совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:  

- Программа развития  «Солнечные лучики» МБДОО «Детский сад № 7 «Солнечный город» 

№ 7» на 2020-2025 гг.  

- Годовой план воспитательно-образовательной деятельности МБДОО «Детский сад № 7 

«Солнечный город» № 7» на учебный год 

- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО;  

Подробное описание приведено на сайте МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» в 

разделе «Документы»  
http://www.ds77-zivil.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=11070&hry=./205674/243236/243240 

 «Образование 

http://www.ds77-zivil.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=11070&hry=./205674/243236/243242 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

http://www.ds77-zivil.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=11070&hry=./205674/243236/243240
http://www.ds77-zivil.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=11070&hry=./205674/243236/243242
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опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в 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 условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

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 особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение 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; 

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) обеспечение 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. 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен   примерный календарный план 

воспитательной работы. За основу взяли сквозные тематические недели, которые проводятся в 

детском саду и традиционные мероприятия. 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для 

всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструктор по 
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физ. культуре, логопед, ст. воспитатель)  

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОО примерном календарном плане воспитательной 

работы. 

 Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых 

людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым 

опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского 

сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» 

детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люд должны объединиться вокруг чего-

либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему 

мнению, должен стать Детский сад.  
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Приложение 1 
 

3.7. Примерный план СОБЫТИЙ   МБДОО «Детский сад  №7 «Солнечный город» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

СОБЫТИЯ Сроки Направления 

воспитания 

Группы Ответственные 

Культурные практики В течение 

года 

Интеграция направлений 

воспитания 

Младшие , средние, 

старшие,  

подготовительные 

Воспитатели 

Комплекс оздоровительных 

мероприятий 

«Бабули и мы – здоровье страны» 

Зарядка с родителями 

Октябрь 

 

Апрель 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Средние, старшие,  

подготовительные 

Инструктор по физической культуре 

Концертная программа, 

посвящённая Дню пожилого 

человека 

октябрь Социальное Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выпуск газеты «Солнечные 

лучики» 

В течение 

года 

Интеграция направлений 

воспитания 

Все возрастные  группы Старший воспитатель 

Осенние праздники и утренники 

«ПОРА ЗОЛОТАЯ» 

Октябрь 

Ноябрь 

Интеграция направлений 

воспитания 

Все возрастные группы Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Календарь для Деда Мороза Ноябрь    

Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

«Солнышко в доме»  

Ноябрь Социальное Все возрастные группы Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Конкурс  по изготовлдению ферм и 

подворий (ко Дню Сельского 

хозяйства 

Ноябрь Трудовое Средние, старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

Праздничный концерт «СИЯНИЕ 

РОССИИ» 

Ноябрь Патриотическое Средние, старшие 

подготовительные 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Конкурс по оформлению 

прогулочных участков «Зимняя 

планета ДЕТСТВА» 

Декабрь Трудовое Все группы Воспитатели 

«Новогодняя сказка »  

Праздничные мероприятия и 

Декабрь Интеграция направлений 

воспитания 

Все группы Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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утренники 

Рождественский Фестиваль  Январь Интеграция направлений 

воспитания 

Средние, старшие 

подготовительные 

Музыкальный руководитель 

День доброты. Праздник 

правильной речи 

Январь Интеграция направлений 

воспитания 

Средние, старшие 

подготовительные 

Воспитатели 

Военно-спортивные игры,  

посвящённые  Дню защитника 

Отечества 

Февраль Патриотическое Все группы Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель 

Олимпийские Солнечные игры  Февраль Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Средние – 

подготовительные 

Инструктор по физической культуре 

Реализация проекта «Книгообмен – 

читающая страна» 

Февраль 

Март 

Познавательное Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

Праздничное гуляние «Широкая 

масленица» 

Март Патриотическое Средние, старшие, 

подготовительные 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Праздники, посвящённые 

Международному женскому дню 

«Самые лучшие на свете!» 

Март Социальное Все возрастные группы Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Праздничные  мероприятия ко 

Дню космонавтики 

Апрель Патриотическое 

Познавательное 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

День чувашского языка Апрель Патриотическое 

Познавательное 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Музыкальный руководитель 

Праздничный концерт 

 «ИМЕНА ПОБЕДЫ» 

Май Патриотическое  Музыкальный руководитель 

Выпускной бал и отчётные 

мероприятия по группам 

Май Интеграция направлений 

воспитания 

Все возрастные группы Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Выставка детских работ 

 «Чему я научился» 

Май Интеграция направлений 

воспитания 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Музыкальный руководитель 

Праздничное мероприятие 

«Любимый детский сад 

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!» 

Май Интеграция направлений 

воспитания 

Все возрастные группы Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Работа лагеря детских инициатив 

«ВЕСНУШКИ» 

Июль - 

август 

Интеграция направлений 

воспитания 

Все возрастные группы Воспитатели, музыкальный 

руководитель, ст. воспитатель, 

инст.по физ.культуре 
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Приложение 2 

 

 

 
 

  Сквозные тематические недели   

№ 

п/п 

Дата СРЕДНЯЯ 

СТАРШАЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТНР 

Формы  работы Направления 

воспитания 

 СЕНТЯБРЬ   

1 1 -9 Мой детский сад и  мои друзья Я в детском саду  Мой детский сад и  мои 

друзья 
Беседа Социальное 

2 12 - 16 Дорожная безопасность. 

Транспорт 

Дорожная безопасность. 

Светофор.Транспорт 

Игрушки Игровые обучающие 

ситуации 

Познавательное 

3 19 - 23 Мой организм. Части тела 

человека. (о гигиене) 

Мойдодыр у нас в гостях (о 

гигиене) 

Овощи Просмотр развивающих 

видеороликов 

Оздоровительное, 

познавательное 

4 26 - 30 Неделя этикета  

(День пожилого человека) 

Неделя этикета  

(Самое важное слово) 

Сбор урожая. Фрукты Встреча с пожилыми 

людьми, развлечение 

Этико-эстетическое 

 ОКТЯБРЬ   

5 3 - 7 Осень. Осеннее 

настроение. Сбор урожая 

Осень. Осеннее 

настроение. 

Осень  Экскурсия, дидактические 

игры, обучающие беседы 

Этико-эстетическое, 

трудовое, 

познавательное 

6 10 - 14 Мир одежды и обуви Оденем куклу на прогулку Лиственные деревья Театрализованная 

деятельность, беседа, 

обучающие игры 

Этико-эстетическое, 

трудовое 

7 17 - 21 Неделя безопасности (ОБЖ) Опасное и безопасное 

вокруг нас 

Мой организм. Части 

тела человека.  
Экскурсия, дидактические 

игры, обучающие беседы 

Познавательное 

8 24 – 28 Русское народное творчество 

Культура и традиции 

Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 
Фестиваль творчества, 

развлечение, встреча с 

интересными людьми, 

выставка народного 

творчества 

Патриотическое 

 НОЯБРЬ   

9 31.10 – 3 

4 
праздничн

ый 

Моя страна – Россия. Моя малая 

родина. 

Дом, в котором я живу Моя страна – Россия. Фестиваль творчества, 

развлечение, встреча с 

интересными людьми 

Патриотическое 
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10 7 - 11 Домашние и дикие животные Весёлый зоопарк (Животные 

и их детёныши) 

Посуда  Обучающие игровые 

ситуации, обучающие 

ролики, беседа 

Познавательное 

11 14 - 18 Птицы (зимующие, перелётные) Домашние птицы Продукты питания Обучающие игровые 

ситуации, обучающие 

ролики, беседа 

Познавательное, 

трудовое 

12 21 - 25 День матери День матери Домашние птицы Литературная гостиная, 

встреча с мамами, снятие 

видеоролика 

Социальное 

 ДЕКАБРЬ   

13 28.11 – 

02.12 

Знаменитые люди малой родины. 

Достопримечательности малой 

родины 

Достопримечательности 

малой родины 

Хвойные деревья Создание газеты, беседа, 

сюжетно-ролевые игры 

Социальное, 

познавательное 

14 5 - 9 Зима. Сказка в гости к нам идёт Зимушка-зима. Сказка в 

гости к нам идёт 

Зима Театрализованная 

деятельность, фотосушка, 

оформление фотозон 

Этико-эстетическое, 

трудовое, 

познавательное 

15 12 - 16 Мои права и мои обязанности Продукты питания Зимующие птицы  Обучающие игровые 

ситуации, обучающие 

ролики, беседа 

Патриотическое 

16 19 – 23  К нам приходит Новый год К нам приходит Новый год К нам приходит Новый 

год 
Театрализованная 

деятельность, 

инсценировка, фотоотчёт 

Этико-эстетическое 

направление 

17 26 - 30 Мастерская Деда Мороза Мастерская Деда Мороза Мастерская Деда 
Мороза 

Театрализованная 

деятельность, 

инсценировка, фотоотчёт 

Этико-эстетическое 

направление 

 ЯНВАРЬ   

18 9 - 13 Рождественское чудо Провожаем Деда Мороза Зимние забавы. Зимние 

виды спорта 
Театрализованная 

деятельность,  

инсценировка, беседа 

Социальное, 

познавательное 

19 16 - 20 Все профессии нужны, все 

профессии важны 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

Домашние животные Реализация проекта, 

сюжетно-ролевая игра, 

встреча с интересными 

людьми 

Трудовое, 

познавательное 

20 23 - 27 День Ленинградской блокады Зимние забавы Дикие животные наших 

лесов. 
Инсценировка, 

развлечение, посещение 

выставки 

Патриотическое, 

познавательное,  

 ФЕВРАЛЬ   

21 30.01 – 3.02 Мир технических чудес. 

(Предметы  быта, инструменты) 

Техника в быту Дикие животные южных 

стран 
Реализация проекта, 

сюжетно-ролевая игра, 

Познавательное 
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проекты, эксперименты 

22 6 - 10 Хочу всё знать. Маленькие 

исследователи 

Опыты и эксперименты Одежда Реализация проекта, 

сюжетно-ролевая игра, 

проекты, эксперименты 

Познавательное, 

трудовое 

23 13 - 17 Зимние виды спорта Мебель Обувь Развлечение, игровые 

обучающие ситуации 

Оздоровительное  

24 20 – 24 
23-

праздничн

ый 

Защитники Отечества Мой папа - защитник Защитники Отечества Спортивное развлечение, 

игровые ситуации, 

спортивная зарядка, беседы 

Оздоровительное, 

социальное  

 МАРТ   

25 27.02 – 3.03 Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник Развлечение, беседы,  Социальное, этико-

эстетическое 

26 6 – 10 Весна пришла Весна пришла Моя семья Экскурсии, эксперименты, 

проекты, беседы, выпуск 

газеты 

Этико-эстетическое 

27 13 - 17 Красота в искусстве и жизни Столовые приборы. Посуда Дом Экскурсии, игровые 

ситуации, беседы 

Этико-эстетическое 

28 

 

20 - 24 Мир растений (растения садов и 

огородов, лесов и лугов) 

Мир растений (растения 

садов и огородов) 

Мебель Сбор гербария, 

коллекционировании, 

эксперименты, проекты 

Познавательное 

29 27 – 31 Музыка. Музыкальные 

инструменты 

Музыка. Музыкальные 

инструменты 

Ранняя весна Инсценировка, фестиваль 

творчества, игровые 

ситуации 

Этико-эстетическое и 

познавательное 

 АПРЕЛЬ   

30 3 - 7 Неделя здоровья Растём здоровыми, 

крепкими 

Перелётные птицы Спортивное развлечение, 

беседы, дидактические 

игры, встреча с 

интересными людьми 

Оздоровительное 

31 10 - 14 Путешествие  в космос Детям о космосе Путешествие  в космос Игровые обучающие 

ситуации, дидактические 

игры, экскурсии 

Познавательное 

32 17 - 21 Книжкина неделя Добрые книжки Транспорт Игровые обучающие 

ситуации, дидактические 

игры, экскурсии 

Трудовое 

33 24 - 28 Моя республика Моя республика Моя республика Развлечение, беседа, 

встреча с интересными 

людьми 

Патриотическое 

 МАЙ   
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34 2 – 5 День Победы Пожарная безопасность День Победы Праздники, встреча с 

интересными людьми, 

беседы 

Патриотическое, 

познавательное 

35 10 - 12 Подводный мир Подводный мир Насекомые Конкурсы, викторины, 

коллективное творческое 

дело 

Социальное 

36 15 – 19 Семья и семейные традиции Семья и семейные традиции Мой город Обучающие игровые 

ситуации, обучающие 

ролики, беседа 

Познавательное 

37 22 - 26 Мир растений (растения садов и 

огородов, лесов и лугов) 

Мир растений (растения 

садов и огородов) 

Мир растений. Охраняем 

природу 
Экскурсии, эксперименты, 

длительные наблюдения, 

экологические акции 

Познавательное 

                                                                                            ИЮНЬ  

38,39 29.05  - 9 Здравствуй, лето 

Походы и экскурсии. Охраняем 

природу 

  Экскурсии, эксперименты, 

длительные наблюдения, 

экологические акции, 

походы  

Этико-эстетическое 

направление 

40,41 13 - 23 День рождения  
детского сада 

  Празднование Дня 

рождения детского сада 

Патриотическое 

 ИЮЛЬ   

42,43 26.06 – 

07.07 

Ярмарочная неделя   Развлечения,  игровые 

ситуации, квесты 

Социальное 

44 10 - 14 Насекомые   Экскурсии, эксперименты, 

длительные наблюдения, 

экологические акции, 

походы.  

Познавательное 

45, 

46 

17 - 28 Лаборатория огородных наук   Проекты, эксперименты, 

длительные наблюдения, 

экологические акции, 

Трудовое 

                                   АВГУСТ    

47, 

48,49 

31.07 – 18 Светлые ПРАЗДНИКИ   Спортивное развлечение Оздоровительное 

50 21 - 25 Летние олимпийские игры   Православные  праздники Познавательное 

Этико-эстетическое 

направление 

51 28-31 Прощай, лето!   Экскурсии, эксперименты, 

длительные наблюдения, 

экологические акции, 

походы.  

Познавательное 
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