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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ 

«Шилинская СШ» (далее – Программа, Примерная программа, Программа воспитания), 

определяет содержание и организацию воспитательной работы Шилинкинского детского сада, 

филиал МБОУ «Шилинская СШ» предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

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

вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

Шилинкинском детском саду (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных     характеристик образования (объем,      содержание, планируемые      результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),      иных компонентов,      оценочных      и методических материалов,      а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных
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направлениях воспитательной работы Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ «Шилинская 

СШ». 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами       и       правилами,       принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания в Шилинкинском детском саду, филиал МБОУ «Шилинская СШ» 

формируются для каждого возрастного периода (до 3 , от 3 до 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Задачи воспитательной работы 
 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
Общие задачи по направлению 

1.Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа. 

2.Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа. 

3.Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

4.Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного отношения к 

родной природе. 

Младенческий и ранний возраст ( до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, 

окружающему миру. 

Вариативные 

задачи 

- ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

- ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

- формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

Дошкольный возраст ( до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

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

2. Формирование чувств привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Вариативные 

задачи 

- ознакомление с историческим контекстом возникновения объекта 

культурного наследия поселка Шилинка. 

- формирование чувств гордости к ветеранам труда и войны 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 
Общие задачи по направлению 
1.Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о 

слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
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2.Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

3.Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

4.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5.Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку. 

Младенческий и ранний возраст ( до 3-х лет) 

Инвариантные 
задачи 

1.Подготовка к будущей семейной жизни, к роли матери и отца. 

2.Развитие способности различать свою половую принадлежность по 

внешним признакам (одежде, прическе) и имени. 

3.Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

4.Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности 
бесконфликтно играть рядом с ними. 

5.Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я 

сам!». 

6.Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение 

проявления сочувствия, доброты. 

7.Формирование у ребенка способности к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении, умения общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

8.Создавать условия для овладения ребенком речью. 

Вариативные 
задачи 

- знакомство детей с образцами поведения на материале национального 
фольклора; 

- обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах 

продуктивной деятельности 
 

Дошкольный возраст ( до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и 

общества. 

2.Формирование между мальчиками и девочками дружественных 

отношений, основанных на нравственных нормах взаимоотношения 

полов. 

3.Формирование способности и поощрение проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных поступков. 

4.Формирование у ребенка уважения и принятия различий между 

людьми. 

5.Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры. 

6.Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, 

искренности, правдивости, умения слушать и слышать собеседника. 

7.Формирование у ребенка способности взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками. 

Вариативные 

задачи 

- приобщение детей к участию в национальных играх; 

- организация сотрудничества детей в проектах по конкретной тематике. 
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Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
Общие задачи по направлению 

1.Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2.Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3.Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет источники, 

дискуссии и др.). 

Младенческий и ранний возраст ( до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и 

активности в поведении и деятельности 

Вариативные 

задачи 

- формирование у детей интереса к книге; 

- ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым 

наблюдение за природными явлениями и растениями своего региона). 

Дошкольный возраст ( до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, 

потребности в самовыражении, в том числе творческом. 

2.Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности и в самообслуживании. 

3.Способствование формированию у ребенка первичной картины 

мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные 

задачи 

- создание условий для наблюдения и изучения аграрных обюъектов у 

условиях поселка Шилинка; 

- выращивание овощей на своем огороде на территории детского сада. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
Общие задачи по направлению 

1.Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию рациональной осанки; 

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

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3.Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.); 

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

Младенческий и ранний возраст ( до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: 

мытью рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т.д 

2.Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

3.Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

4.Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности 

в быту, в ДОО, на природе. 

5.Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, другому ребенку. 

Вариативные 
задачи 

- ознакомление детей с элементами национальных видов спорта; 

- ознакомление детей с национальными традициями здорового питания; 

- формирование навыков безопасного поведения в условиях своей местности. 

Дошкольный возраст ( до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной 

гигиены. 

2.Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 
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 цифровой среде), природе. 

3.Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в 

помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

Вариативные 

задачи 

- приобщение детей к занятиям национальными видами спорта (лыжи); 

- формирование понимания безопасного поведения во ремя занятий, прогулок 

и семейного досуга. 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 
Общие задачи по направлению 

1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду; познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2.Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3.Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Младенческий и ранний возраст ( до 3-х лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

2.Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в 

доступных действиях. 

3.Формирование и поддержание стремления к 

самостоятельностив самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Вариативные 

задачи 

- формирование навыка уборки игрушек; 

- знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст ( до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

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

основе уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

2.Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Вариативные 

задачи 
- организация регулярных дежурств; 

- воспитание уважительного отношения и интереса к профессиям детского 

сада, работникам сельского хозяйства. 

Направление воспитания: ЭТИКО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
Общие задачи по направлению 

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

интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2.Воспитаниекультурыобщенияребенкасвзрослымиисверстниками: общительности, 

вежливости,предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах. 

3.Воспитание культуры речи. 

4.Воспитание культуры деятельности. 

5.Формирование чувства прекрасного. 

6.Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст ( до 3-х лет) 

Инвариантные 1.Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 
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задачи 2.Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

3.Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего 

пола. 

Вариативные 

задачи 

- знакомство с искусством и художественными произведениями своего региона; 

- знакомство с особенностями национальных костюмов; 

Дошкольный возраст ( до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

1.Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

2.Формирование и поддержание у детей стремления к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

3.Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

4.Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим 

полом. 

Вариативные 

задачи 

- ознакомление с историческим контекстом возникновения 

художественного произведения своего Сухобузимского района; 

- приобщение к ремеслам нашего поселка. 

 

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 дошкольного образования, 

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;
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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 инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно -этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 
 

    Анализ уклада ДОО 
 

Элементы 
уклада 

что есть От чего нужно 
отказаться 

что нужно добавить 

 

Ценности 

ценность уважения и 

принятия любого 

ребенка со стороны 

воспитателей 

ценность развития 

творческих 

способностей ребенка 

со стороны родителей 

установка родителей на 

то, что развитие 

творческих 

способностей ребенка 

возможно только в 

индивидуальной 

работе 

ценность принятия любого 

ребенка всеми участниками 

образовательных отношений 

ценность раскрытия личностного 

потенциала каждого ребенка в 

совместной деятельности детей 

со взрослыми 

Правила и 

нормы 

сложились правила 

дежурства детей при 

подготовке к приему 

пищи 

отказаться от запрета на 

посильное участие 

детей в ситуациях 

самообслуживания 

дети помогают помощнику 

воспитателя убирать и мыть 

игрушки 
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Традиции и 

ритуалы 

Воспитатели встречают 

детей и родителей в 

группах 

Отказаться от 

формального 

воспроизведения 

ритуалов, 

актуализировать их 

воспитательные смыслы 

Участие всего коллектива в утренней 

гимнастике 

Система 

отношений в 

разных 

общностях 

доброжелательная 

атмосфера для всех 

детей 

Отказаться от установки 

на конкурентность 

между детьми и между 

родителями 

учет, поддержка и согласование 

(гармонизация) детских инициатив в 

детской общности 

Характер 

воспитатель-

ных 

процессов 

Воспитатель отвечает за 

все аспекты 

жизнедеятельности 

Отказаться от 

гиперопеки каждого 

отдельного ребенка 

детская общность является 

полноправным участником 

воспитательного процесса 

Предметно-

пространстве 

нная среда 

рППс соответствует 

требованиям ФГОс и 

ПООП 

Отказаться от 

перенасыщенности 

рППс пособиями и 

материалами для 

дидактических игр 

создание пространств культивирования 

традиционных детских игр 

 

 

 

                 

МОДЕЛЬ УКЛАДА ДОО

 
                

 

 

 

 

 



  «Составляющие уклада ДОО» 
 

№ Составляющие уклада ДОО Описание 

 

1 

какие базовые и инструментальные 

(задающие специфику реализации 

базовых) ценности составляют уклад 

ДОУ? 

 

 

а) базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, 

вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

б) инструментальные ценности (допишите): пример: 

готовность прийти на помощь младшим детям 

 

 

 

 

2 какие правила и нормы существуют в 

ДОУ? 
регулярная зарядка для детей в группе 

какие необходимо добавить? регулярная зарядка для сотрудников ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

  

 

какие традиции и ритуалы 

существуют в ДОУ? 

ежедневный утренний «круг» воспитателя с детьми 

в группе 

какие необходимо добавить? традицию еженедельного «круга» для воспитателей 

с родителями в группе 

 

4 

какова система отношений в 

общностях ДОУ? 

позитивный психологический климат в 

педколлективе 

 

 

 

 

что можно изменить в системе 

отношений в общностях? 

регулярные рефлексивные обсуждения реализации 

воспитательного процесса 

 
 

5 

каков характер воспитательных 

процессов в ДОУ? 

воспитательный потенциал социокультурного 

окружения активно используется только по патриотическому 

направлению (мемориал в парке). 

 

что можно изменить? 

проанализировать и активнее использовать потенциал 

социокультурного окружения по другим направлениям 

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        12

       как организована рППс? 
 

6 

что можно изменить? 

созданы тематические уголки по направлениям воспитания 

(социальное и трудовое) 
Пример: создать зоны активности по данным 

направлениям с во свободного доступа детей к материалам 

и пособиям, организаци самостоятельной работы 
 

 

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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содейстуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

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

по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается
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дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Педагог воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

Наш детском сад быть обеспечивает возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

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

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

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

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

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

            Субъекты воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослой 
общностью. 

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. 

             Социокультурный контекст у нас находится не на должном уровне, имеется: школа, 
библиотека, магазины, мед.пункт и почта.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

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);
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

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, 

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 ДОУ 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 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий 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. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 
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  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, 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 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 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, 

сотрудничество 

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, коммуниктивной 

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. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при     выполнении поручений и в     самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 
 
 

Раздел II. Содержательный 
 

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: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

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

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

родной природе, родном языке; 

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

выдающимися историческими и современными деятелями; 

- создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

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

сооружений и их назначением; 

- создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, 

изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, 

города; 

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

региона. 

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

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 
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- воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

- поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 

экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

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

наследию своего народа; 

- воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

- реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

- привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков ДОО. 

Детская общность: 

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

в праздниках и проектах патриотической направленности. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

- читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

- создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в 

ходе просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым 

событиям прошлого и настоящего; 

- организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 

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

привлечением семей воспитанников); 

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

появления собственного опыта детей; 

- проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса на основе фольклора родного народа; 

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

Планируемые результаты воспитания 

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

представление о мире; 

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

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

По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, 

семьянина («я стремлюсь»); 

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

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

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

дороге, в транспорте, на природе и др. 
 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

- использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

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

- организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

- обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 
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- создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 

сотрудничеству. 

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

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) 

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

дружбе, взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

- организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 

поведения, освоение культурных способов выражения эмоций; 

- создавать совместно с детьми творческие продукты; 

- организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

- различает основные проявления добра и зла, 
- принимает и уважает ценности семьи и общества; 

- способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

- принимает и уважает различия между людьми; 

- освоил основы речевой культуры; 

- проявляет дружелюбие, доброжелательность; 
- умеет слушать и слышать собеседника; 

- способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 
 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

- создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

- организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям. 

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

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

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

формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 

- создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

- привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию и 
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участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) 

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

- организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 
- организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 

- организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, 

исследований и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания 

- проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

- проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

- обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

- организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

- использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 

активности, подвижных игр, закаливания, зарядки 

и пр. 

Профессионально-родительская общность: 

- организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность: 

- создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) 

- организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные 

и дворовые игры на территории ДОО; 

- организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, 

безопасности жизнедеятельности; 

- прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и 
закаливания. 

Планируемые результаты воспитания 

- владеет основными навыками личной гигиены; 

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

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

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

- организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков 

продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, 

профессиями; 

- использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

- знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 
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Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-

родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

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

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 

существующих правил; 

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

- формировать ответственное отношение к поручениям; 

- развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 
- привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 

особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 

- поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) 

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

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

- организовывать дежурство по группе; 

- организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

- организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной 

деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой 

деятельности и трудового усилия детей; 

- проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

Планируемые результаты воспитания 
- понимает ценность труда в семье и в обществе; 

- уважает людей труда, результаты их деятельности; 

- проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Направление воспитания: ЭТ ИКО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
- создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

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

отечественными и мировыми образцами искусства; 

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

культурного наследия; 

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

декорирование помещений к праздникам и др.); 

- обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 

изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и 

эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

- знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 
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эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

- показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 

- совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: 

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

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики 

в ДОО) 

- организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

- организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 
- организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 

- создавать музейные уголки в ДОО; 

- создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; 

- вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания 

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

- стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

- обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 
 
 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Направление 
(задача) 
воспитания 

Наименование 
социального 
партнера 

Что делаем вместе  
В каких документах 
это зафиксировано 

Патриотическое Шилинкинская ОШ 

Библиотека 

Подготовка и 

проведение в ДОУ 

«Малого Парада в день 

Победы», совместные 

концерты, изготовление 

атрибутов к Параду 

соглашение о сотрудничестве, 

программа совместной 

деятельности 

 Районный 

краеведческий музей 

им.Сурикова 

Организация экскурсий 

и выездных мастер-

классов 

План работы 

Социальное Районный центр 

семьи 

Мастер-классы для 

семей с детьми 

План работы 

Физическое и 

оздоровительное 

ДЮСШ семейный спортивный 

праздники: Летняя 

спартакиада; Лыжня 

России 

сценарий праздника 

План работы 

Трудовое Шилинский 

интернат; Учхоз 

Миндерлинское 

Экскурсии и мастер-

классы для детей 

План работы 
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 Шилинский 

интернат; Учхоз 

Миндерлинское 

совместные фестивали 

детских и семейных 

проектов 

План работы, 

Положение о фестивале 

Этико-

эстетическое 

Сухобузимский 

СДК; Шилинкинская 

ОС 

Посещение спектаклей 

детьми и родителями 

Выезд артистов в 

дОО для проведения 

театрализованных 

интерактивных 

праздников Выставка 

детских рисунков в 

Сухобузимском УО 

соглашение о сотрудничестве 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями строится на основе совместных 

образовательных проектов, мастер-классов, спортивных праздников, трудовых акций, 

родительских соброаний, работы консультационного пункта. 

 

Направление 

воспитание 

Тип встречи Форма встречи        Тема встречи 

Патриотическое Обсуждение замысла Очная Посещение мемориала 

воинской славы; Парад; 

концерт 

Организация и 

подготовка посеще-

ния мемориала 

Обсуждение итогов 

события 

Чат с родителями 
 
 
 

Очная, чаепитие 

Социальное Организация и 

подготовка 

социальной акции 

Семейный клуб Социальная акция 

«Помощь бездомным 

животным»; « Подарок от 

деда Мороза» 

Физическое и 

оздоровительное 

Обсуждение общего 

замысла 

Очная Семейный спортивный 

зимний праздник 

Трудовое Консультация для 

родителей, мастер-

классы, встречи по 

интересам 

Очно-дистанционная Анализ результатов 

посещения детьми рабочих 

мест роди-телей: что 

изменилось в поведении и 

отношении детей? 
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Познавательное Родительская школа Очно-дистанционная Поддержка детской 

познавательной 

инициативы 

Этико-

эстетическое 

Консультация для 

родителей 

Очно-дистанционная Домашнее чтение: список 

произведений и вопросы 

для обсуждения 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 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 достиже 

нию 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.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОУ 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 ДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это
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содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда стоится 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. 

 

От взрослого – внесение 

воспитательных элементов 

в среду 

От совместной деятельности 

ребенка и взрослого -

событийность 

От ребенка – интеграция в 

среде продуктов детского 

творчества и      инициатив 

ребенка 

Формирование Развитие и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Для трудового воспитания: 

- орудия труда в 

соответствии с ростом и 

возрастом ребенка; 

- взрослый формирует 

традицию дежурства по 

столовой 

Проекты, встречи, события, игры 

Для трудового воспитания: 

- взрослый вводит игру или 

правило, связанное с 

самоорганизацией детей в ходе 

дежурства; 

- взрослый задает «круг» как 

форму совместности и 

самостоятельного выбора 

ребенка 

Для трудового воспитания: 

- в среде заложены условия для 

самостоятельной сервировки 

стола к приему пищи, уборка 

после приема пищи; 

- технология самостоятельного 

планирования ребенком своей 

трудовой активности в рамках 

заданных взрослыми 

 

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
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в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

игры и др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

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

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на 

основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События происходят либо стихийно, либо могут быть запланированы в рамках 

воспитательной работы. В первом случае воспитатель должен быть готов использовать 

воспитательный потенциал любой спонтанно возникающей ситуации. Во втором случае 

необходимо планировать такие действия взрослых и детей, которые приведут к тому, 

что происходящее с ними станет воспитательным событием. 
 

В первом случае отразить этот процесс в РПВ невозможно. Для этого в ДОО 

необходимо предусмотреть гибкий режим дня/недели для того, чтобы воспитатель имел 

возможность преобразовать спонтанно возникающую ситуацию в событие, построить 

на ее основе воспитательную беседу, детский проект, совместную продуктивную или 

игровую деятельность детей, просмотр всей группой видеосюжета по теме и т.д. 
 

Наиболее важные моменты режима дня для преобразования спонтанных ситуаций в 

воспитательные события: 
 

- утренний и вечерний круг; 

- свободная игра; 

- свободная деятельность детей в центрах активности; 

- прогулка; 

- режимные моменты при приеме пищи, подготовке к прогулке, подготовке ко сну. 
 

Планируемые воспитательные события рекомендуется включить в календарный план 

воспитательной работы. Проектирование событий позволяет построить целостный 

годовой цикл воспитательной работы. 
 

№ Направление воспитания Направление воспитания 

1 Патриотическое Парад в честь Дня Победы 

2 Социальное Детско-взрослые праздники в честь Международного 

женского дня и Дня защитника Отечества, День матери 

3 Познавательное Фестиваль семейных проектных и исследовательских 

работ 

4 Трудовое Посадка огорода на территории детского сада 
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5 Физическое и 

оздоровительное 

Спартакиады, Соревнования 

6 Этико-эстетическое Детско-взрослый новогодний спектакль, Театральная 

неделя 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира (уголки природы, дежурства, экспериментирования). 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта (наличие спортивного уголка в зале). 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (групповые помещения, 

приемные) периодически обновляются: 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (событиях, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на групповых стендах; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разновозрастных групп, позволяет разделить свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха;
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-благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу. Привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей; 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство групповых помещений, приемных; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории, разбивка газонов, сооружение горок, декоративное оформление 

отведенных для детских проектов мест, уборка территории). 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство, учитываются особенности 

детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, личные 

особенности. Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет 

выделить различные информационные площади и тем самым дает возможность каждому ребенку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в обном 

пространстве все приоритеты. 

Среда обеспечивает: 

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

развития, совершенствования их игровых и трудовых навыков; 

- учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды Шилинкинского детского сада, 

филиал МБОУ «Шилинская СШ» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран (1шт.), проектор (1 шт.), ноутбук (1 шт.), 

колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности ( самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы Шилинкинского детского сада на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Уровень профессиональной подготовленности 

воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние на
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ход и результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

При необходимости, по запросам, в детский сад приглашаются специалисты из Шилинской 

школы, Центра семьи (семейные психологи). Ведется сотрудничество с Шилинкинской школой. 

Ведется работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 
                 

           Повышение квалификации административных и педагогических работников 

 Сведения о повышении квалификации педагогов за последние 5 лет 

Кол-во педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в объёме 

72 -144ч. 

Кол-во педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в объёме свыше 

500 ч. 

Заведующий филиалом 2019г  

       Педагоги 1 педагог  –  2 курса  в  2020г;                                                       

2 педагог –  2 курса  в  2019г. 

2  педагога прошли                                                        

переподготовку  ( 600ч) 

                 Характеристика кадрового состава Детского сада 

Наименование 

показателей 

Всего 

работник

ов 

Из них имеют образование: 

выс

шее 

Из них 

педагоги

ческое 

Средне 

профессиональное 

Из них 

педагогичес

кое 

Численность  

педагогических 

работников – всего 

2 - -             2       (прошли 

профес-сиональную 

переподготовку « 

Педагогика и 

психология в ДО»  

2015г. 

- 

            Распределение педагогического  персонала по возрасту: 

Наименование показателей Всего 

работников 

Число полных лет: 

Моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35

39 

40-

44 

45-

49 

50-

55 

Стар

ше 55 

Численность  педагогических 

работников – всего 

2    1   1    

В том числе воспитатели: 2    1                     

1 

   

Музыкальный руководитель 

 ( совмещение) 

1           1      

Инструктор ФК (совмещение) 1     1           

                  Распределение педагогического  персонала по стажу работы: 

  

Наименование показателей Всего 

работников 

В  том числе имеют  педагогический стаж 

работы, лет: 

До 

3-х 

лет 

От 3 

до  5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 15 

   лет 

От 15 

до 20 

лет 

Более 

 20 лет 

  

Численность  педагогических 

работников – всего 

2 - - 1 - 1 - 
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3.5. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Закон РФ от 29 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.02.2013 № 1014 « Обутверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольных образований»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2-13 

№544и «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог, воспитатель, учитель»; 

Полстановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении Сан ПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений»; 

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 

от20.11.1989г.); 

Основная образовательная программа разработана в соответсвии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования ( от 17.10.2013 № 1155) 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» по ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 6-е издание, 

дополненное: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г. 

Регионального уровня: 

Методические рекомендации «Оразработке основной образовательной программы 

дошкольного образования» Письмо Министкрства образования и науки Красноярского края. 

Локальных актов: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шилинская средняя 

школа»; 

Положение о филиале «Шилинкинский детский сад, филиал МБОУ «Шилинская СШ» 

В должностные инструкции и трудовые договора педагогических работников были внесены 

изменения в соответсвии с требованиями.
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Подробное описание приведено на сайте Шилинкинского детского сада, филиал МБОУ 

«Шилинская СШ» http://шилинкинский-дс.рф/dokument/ 

 

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 

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;
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5) активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

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 ДОУ составлен календарный план 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.
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Направление 

воспитания 

Фазы воспитатель-

ной  работы 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 
Ознакомление 

   

Патриотическое Коллективный проект 
«День воспитателя и всех 
дошкольных работников» 

Фотовыставка «Нам года – не беда!» День народного единства 

Событие 
  Выставка рисунков 

«Государственные символы» 
 
 

Социальное 

Ознакомление 
Беседа «Правила поведения в 

детском саду» 

«Международный день пожилых 
людей» 

 

Коллективный проект   Подготовка к празднику 

 Событие   «Мамочка любимая моя» 

 Ознакомление Формирование культурно – 
гигиенических навыков 

  

Физическое и 

оздоровительное 
Коллективный проект  Организуем подвижные игры на 

улице 

«А – ну ка, девочки!» 

Событие    

 Ознакомление 
Экскурсия в пищеблок Беседа «Труд человека осенью» Беседа «Порядок в шкафу» 

Трудовое 
Коллективный проект 

 Подготовка выставки осенних 
поделок 

Оформление группы к 
празднику 

Событие 
Благоустройство прогулочного 
участка (трудовая акция вместе с 
родителями воспитанников) 

 Мастерская «Подарочек для 

мамы» 

 
Ознакомление 

Беседа на тему – «Кто трудиться 
в детском саду?» 

  

Этико-
эстетическое 

Коллективный проект 
  Выставка творческих работ 

«Вместе с мамой мастерим» 

Событие 
 «Осенины»  

 
Ознакомление «День знаний» Загадки, заклички об осени Беседа «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

Познавательное 
Коллективный проект    

Событие 
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Направление 

воспитания 

Фазы воспитате-

льной работы 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 
 

Патриотическое 

Ознакомление «День Конституции Российской 
федерации» 

 Беседы «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

Коллективный проект  День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

 

Событие Беседа «Главная книга страны»   

 
 

Социальное 

Ознакомление 
 Беседа «Дети блокадного 

ленинграда» 
 

Коллективный проект 
Подготовка к Новогоднему 
празднику. 

 Подготовка к празднику 

Событие 
   

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление 
  Ситуативный разговор «Каким 

должен быть солдат» 

Коллективный проект 
Закаливание   

Событие 
 «Зимняя олимпиада»  

 
 

Трудовое 

Ознакомление 
   

Коллективный проект Оформление участка «Зимняя 
сказка» 

Подготовка к зимней олимпиаде Акция «Поможем птицам 
пережить зиму» 

Событие 
  Мастерская «Подарок папе» 

 
 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление 
   

Коллективный проект 
Мастерская «Украсим елочку»   

Событие 
«Новогодний хоровод» Выставка рисунков «Зимние виды 

спорта» 
Праздник «Папа – моя 
гордость» 

 
 

Познавательное 

Ознакомление 
Беседа «Новый год: история 

праздника и детские новогодние 

традиции 

 Просмотр видеоролика 
«Военная техника» 

Коллективный проект  Оформление папки – передвижки 
«Мы помним, мы гордимся!» 
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Направление 

воспитания 

Фазы воспита-

тельной работы 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 
 

Патриотическое 

Ознакомление  Всемирный день авиации и 
космонавтики 

 

Коллективный проект 
140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

 «Я помню, я горжусь» 

Событие Выставка рисунков по 
произведениям 

Выставка рисунков «Космос глазами 
детей» 

День Победы, возложение венка к 

памятнику 

 
 

Социальное 

Ознакомление 
Традиции празднования женского 
праздника 

  

Коллективный проект Подготовка к празднику  День семьи 

Событие 
 День смеха  

 
 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление 
 Беседа «Питание космонавта»  

Коллективный проект 
Подвижные игры наших бабушек  Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Событие  «Космическое путешествие»  

 
 

Трудовое 

Ознакомление Профессии наших мам   

Коллективный проект Мастерская «Подарок для мам и 
бабушек» 

Подготовка к досугу Изготовление венка, 

подготовка к спортивному 
мероприятию 

Событие 
  Акция «Чистый участок» 

 
 

Этико-
эстетическое 

Ознакомление 
   

Коллективный проект 
Выставка рисунков «Портреты 
наших мамочек» 

Выставка поделок из вторсырья Выставка семейных 
фотографий 

Событие «Мамин праздник»   

 
 

Познавательное 

Ознакомление Чтение произведений День Земли Чтение литературы о ВОВ 

Коллективный проект 
   

Событие 
Показ спектакля Выставка рисунков «Земля наш 

общий дом» 
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Направление 

воспитания 

Фазы воспита-

тельной работы 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

 
 

Патриотическое 

Ознакомление 
 Всемирный день авиации и 

космонавтики 
 

Коллективный проект 
140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

 «Я помню, я горжусь» 

Событие 
Выставка рисунков по 
произведениям 

Выставка рисунков «Космос глазами 
детей» 

День Победы, возложение венка к 

памятнику 

 
 

Социальное 

Ознакомление Традиции празднования женского 
праздника 

  

Коллективный проект Подготовка к празднику  День семьи 

Событие 
 День смеха  

 
 

Физическое и 
оздоровительное 

Ознакомление 
 Беседа «Питание космонавта»  

Коллективный проект 
Подвижные игры наших бабушек  Папа, мама, я – спортивная 

семья 

Событие 
 «Космическое путешествие»  

 
 

Трудовое 

Ознакомление Профессии наших мам   

Коллективный проект Мастерская «Подарок для мам и 
бабушек» 

Подготовка к досугу Изготовление венка, 

подготовка к спортивному 
мероприятию 

Событие 
  Акция «Чистый участок» 

 
 

Этико-
эстетическое 

Ознакомление    

Коллективный проект Выставка рисунков «Портреты 
наших мамочек» 

Выставка поделок из вторсырья Выставка семейных 
фотографий 

Событие «Мамин праздник»   

 
 

Познавательное 

Ознакомление 
Чтение произведений День Земли Чтение литературы о ВОВ 

Коллективный проект 
   

Событие 
Показ спектакля Выставка рисунков «Земля наш 

общий дом» 
 



 


