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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка программы воспитания МДОУ ДС №21 «РАДУГА», 

отражающая особенности воспитательного процесса в дошкольном учреждении. 

Программа воспитания (далее – Программа) является документом, на основании которого 
дошкольные образовательные организации Российской Федерации могут самостоятельно 

разрабатывать, утверждать и реализовывать ее в дошкольном учреждении. Программа 

воспитания дошкольного образования – это нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания воспитательной 

работы. Программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №21 

«РАДУГА»  (далее – Учреждение) разработана в соответствии с документами:  

 Конституция Российской Федерации (редакция от 04.07.2020 г.) статья 67.1, пункт 4; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статья 12.1); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Утвержден приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Комментарии к ФГОС ДО;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования";  

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;   

 Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р; 

  «Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» ….;[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 

2009. — 24с. (Стандарты второго поколения).  

 О днях воинской славы и памятных датах России. Федеральный закон. Принят 

Государственной Думой 10 февраля 1995 года;  

 Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением 

официальных государственных символов Российской федерации и их популяризации. 

Приложение к письму Минобразования России от 1 марта 2002 года № 30-51-131/16; 

 Методические рекомендации «О разработке рабочей программы воспитания», г. Москва, 

2020 год. 

 Приказ Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий».  

С документами МДОУ: 

Устав МДОУ ДС № 21  «РАДУГА» от 16.09.2021 г.  № 152-4/О 

http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
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В Учреждении образовательный процесс 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. Основной целью педагогической работы Учреждения  

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с обучающимися так и как эффективное 

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

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

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

с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся.  Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны педагога. 

Индивидуальная работа с обучающимися всех возрастов проводится в режиме дня в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

обучающихся, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в Учреждении  организуется в развивающейся предметно - 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

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

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Педагоги заботятся о том, чтобы обучающиеся свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе Учреждения  является художественно-

эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 Для Учреждения  важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 
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проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. При  наличии  условий  

неблагоприятной эпидемиологической обстановки   используются дистанционные формы 

сотрудничества.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни.  

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

Результатом реализации рабочей программы в части воспитания обучающихся, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям, должно стать:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

-  признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; 

внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека;  

-  субъектность, активная жизненная позиция;  

-  правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

-  осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

-  готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии 

новых культурных направлений;  

-  принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

-  уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

-  забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;  

-  забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам;  

-  осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей 

жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

-  проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и 

сотрудничеству;  

-  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  

-  творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

-  свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция;  

-  уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях формулируется общая цель воспитания в МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» –  это 

личностное развитие обучающихся. 

Возраст обучающихся в Учреждении 1,6-7 лет. 
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1.1.  Цель и задачи программы воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организацию содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной образовательной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода:  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста  

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  

Задачи:  

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

обществе;  
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- 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. 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

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 ребѐнка 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 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 

      безопасного поведения; 

-   принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 
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- 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. 

 

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). 

Модель уклада ДОО 

 

   На каждый день 

( с привязкой к режиму дня)                                                                     На неделю 

                                                                                          ( с привязкой к расписанию занятий) 

 

                                                                              На год 

                              (с привязкой к календарному планированию) 

 

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) 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;  



9 

 

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

чувства доброжелательности;  
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

     Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
 
Воспитатель 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.  
- детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 



10 

 

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. 
 

 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 соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей  
- первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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.  

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей 

осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры. Самораскрытие 

личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается 

социальными партнерами, что способствует успешной социализации воспитанников.  
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Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы 

воспитания. 

 

Принципы и подходы: 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, 

себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, 

старается достичь результата. Маленьких детей необходимо уважать. Развитие интегрировано 

и цельно. Изменения, связанные с развитием, сложны и не всегда очевидны. Развитие 

взаимообусловлено. Изменения в одной сфере, как правило, оказывают воздействие на другие 

сферы. Использование стадий развития полезно, но только как руководство к действию. 

Вариативность - сущность развития. Развитие – неровный процесс. В ходе приобретения 

детьми новых навыков поведение детей может ухудшиться или стать менее 

дисциплинированным, чем раньше. Развитие проходит в социальном контексте. 

- принцип самоценности раннего возраста,   его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 
настоящая, самобытная, неповторимая жизнь; 

- принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым; 

- опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в  

личностно-ориентированном  взаимодействии  взрослых  с  детьми.    Личностно-   

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление 

права на реализацию своей индивидуальности; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности.  В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 

материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения 

за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач; 

- принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего 

и дошкольного возраста. Реализация данного принципа проявляется в понимании 

преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: 

охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех 

предметных областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, 

эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, 

чувств, поступков, способов действия. При этом предполагается, что на последующих 

возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, способностей, но уже на 

другом, более высоком уровне. Принцип преемственности предполагает достижение 



12 

 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье; 

- общепризнанность, неповторимость каждого ребенка, в частности индивидуальных 

темпов его развития, актуализирует и следующий принцип - принцип индивидуально-

дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа вызвана 

изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: 

особенностей развития в пренатальном периоде; различных условий семейного воспитания; 

стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.; 

- принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы применительно к детям 

раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и необходимости использования прямого 

образца способов действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку 

возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае 

запланированные взрослым элементы исследовательской активности ребенка и характер 

их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для 

определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания и способа 

освоения его малышом, т. е. обучение организуется в зоне ближайшего развития 

малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, способов 

действия возможен перенос их в новые условия, обобщение, вариативное применение и 

даже решение проблемных задач совместно с педагогом. 

- принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 
образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего 

возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В 
Программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. 
В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, 

содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 
Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 
возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 
развитие; 

 - принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в организационном, так и в 
содержательном плане.  
 

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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в 

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

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

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

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

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
Ценности 

   
Показатели 

   
 

воспитания 
      

 

          
 

    

Патриотическое Родина, Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
 

 природа окружающему миру       
 

      

Социальное Человек, Способный  понять и принять, что  такое «хорошо» 
 

 семья, и «плохо».        
 

 дружба, Проявляющий интерес к другим детям и способный 
 

 сотрудничес бесконфликтно играть рядом с ними.   
 

 тво 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 Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
 

и оздоровитель  руки, самостоятельно ест, ложится спать 
 

ное  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, в продуктивных 
 

  видах деятельности.       
 

      

Этико- Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте.   
 

эстетическое красота Проявляющий   интерес   и   желание   заниматься 
 

  продуктивными видами деятельности.   
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
Ценности 

   
Показатели 

  

воспитания 
     

          
   

Патриотическое Родина, Любящий   свою   малую   родину   и   имеющий 

 природа представление о своей стране, испытывающий чувство 

  привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
   

Социальное Человек, Различающий  основные  проявления  добра  и  зла, 

 семья, принимающий  и  уважающий  ценности  семьи  и 

 дружба, общества,   правдивый,   искренний,   способный   к 

 сотрудничес сочувствию  и  заботе,  к  нравственному  поступку, 

 тво 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 Здоровье Владеющий основными навыками личной 

оздоровительно  и  общественной  гигиены,  стремящийся  соблюдать 

е  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 

  деятельности.       
       

Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

эстетическое красота в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

  к  отображению  прекрасного  в  продуктивных  видах 

  деятельности,  обладающий зачатками 

  художественно-эстетического вкуса.   
           

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 
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разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.4.Планируемые результаты освоения программы, которые конкретизируют 

требования ФГОС к целевым ориентирам 

 На этапе окончания обучающимся дошкольного образования: 
 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценки; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к 

другим людям; 

  деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную к полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа 

жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания). 

1.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в МДОУ ДС № 21 «РАДУГА», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 

как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в  МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МДОУ ДС № 21 «РАДУГА». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллектив. 

2. Состояние организуемой в   МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета МДОУ ДС № 21 «РАДУГА». 

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в  МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Согласно определению воспитания в ФЗ №273-ФЗ воспитательная работа включает в 
себя патриотическое и гражданско-правовое воспитание,  духовно-нравственное воспитание, 
экологическое воспитание, трудовое воспитание, физическое воспитание и развитие навыков 
здорового образа жизни.  

Воспитательная работа в детском саду выстраивается на основе интеграции 
образовательных областей, которые предусматривает ФГОС дошкольного образования. 
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.  

 

Освоение ценностей ребёнком, находят своё отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ:  

Патриотическое направление воспитания  

Социальное направление воспитания  
Познавательное направление воспитания  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Трудовое направление воспитания  

Этико-эстетическое направление воспитания. 

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) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитание уважительного отношения 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) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

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

договариваться, умения соблюдать правила.  

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

преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- 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.  
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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) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую  
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 

деятельности воспитателя:  

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

игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни. 

В ДОУ приоритетным направлением является физическое развитие. Педагоги в процессе 

физического воспитания решают поставленные задачи:  

1. Разностороннее воспитание двигательных способностей. В то же время специфика 

физического развития ребенка, учет сенситивных периодов его развития предполагает 

направленность на воспитание координационных способностей (точности движений, ритма, 

развитие равновесия и ориентации) и скоростных способностей (за счет элементарных движений 

на быстроту, подвижных игр). К воспитанию силовых способностей и общей выносливости в 

дошкольном возрасте необходимо подходить более осторожно. Это связано, как уже было 

отмечено, с неразвитостью опорно-двигательного и мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Для воспитания силовых способностей применяются строго дозируемые 
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упражнения в основном с весом собственного тела, для воспитания общей выносливости – 

упражнения умеренной мощности.  

2. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и 

др.). Занятия физическими упражнениями создают великолепные условия для проявления 

данных качеств.  

3. Содействовать в процессе физического воспитания умственному, нравственному, 

эстетическому и трудовому воспитанию. мощности. 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

основные задачи трудового воспитания.  

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

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

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

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

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

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

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

-формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

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

народов;  
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-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его.  

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

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

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 

в жизнь ДОО;  

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 

родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» 

целесообразно отобразить: 

  региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

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

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

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

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

  ключевые элементы уклада ОО;  

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»;  

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике;  

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью. 
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2.3.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Принципы взаимодействия с родителями воспитанников 

В основе взаимодействия педагога и семьи воспитанника МДОУ по созданию единого 

пространства развития ребенка лежат следующие принципы. 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным  фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом.  

2.Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада — 

этого единого пространства, объективной реальности — состоится при согласованности 

воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, 

уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и ответственности». 

3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и МДОУ. Наиболее 

существенными принципами во взаимоотношениях МДОУ и семьи являются гуманность, 

толерантность, т.е. Признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению другого; 

доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

4.Открытость. Открытость по отношению к семье воспитанника. Подобный подход будет 

действенным в том случае, если провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объе-

диняющие социальный, интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином 

педагогическом пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов 

МДОУ, социальное окружение. 

5. Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга в зависимости от 

многих факторов: родительской и человеческой культуры, традиций семьи, социального по-

ложения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, образовательного 

ценза, внутрисемейных отношений, наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха. 

6. Эффективность форм взаимодействия МДОУ и семьи. Формы выбираются в соответствии 

с региональными, культурно-историческими, социально-экономическими, социально-

психологическими условиями, интересами семьи, возможностями МДОУ и др.  

7.Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

8. Готовимся серьезно. Главное в работе — качество, а не количество отдельно взятых, не 

связанных между собой мероприятий.  

9.Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

10. Поэтапность реализации.  Содержание взаимодействия МДОУ и семьи основывается 

на поэтапности, которая вычленяет социальные аспекты и интегрирует их со сферами 

индивидуальности. 
 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников 
Направление  Формы 

Познавательное Общие и групповые собрания 
Консультации и индивидуальные беседы 
Выставки совместного творчества 
Совместные экскурсии 
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Открытые просмотры 
Проектная деятельность 

Информационно-аналитическое Анкетирование 
Тестирование 

Наглядно-информационное Стендовая информация 
Фотовыставки 
Сайт МДОУ 

Досуговое Праздники 
Развлечения 
Акции 

 

III. Организационный раздел.  

3.1.Условия 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 достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

Программа воспитания предполагает создание следующих условий, обеспечивающих воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития:  

1.Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 
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с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с МДОУ .  

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

7.Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, 

умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в 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;  
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- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов). 

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.  

Праздники и события в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 

праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда 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.  

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.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в - обеспечить всестороннее 

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

социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

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

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

-учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

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

и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);  

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

театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд).  
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Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год.  
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает единство 

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

формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный 

характер. 

МДОУ Д/С № 21 «Радуга» обеспечено кадрами на 100%. 

Для повышения квалификации педагоги систематически проходят курсы по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д. 

В соответствии с планом сотрудничества ведется работа по привлечению специалистов: 

Значимые партнеры взаимодействия программы воспитания 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 

МОУ Высоковская СОШ №1 

Обеспечение преемственности  

ступеней образования , 

познавательное и речевое развитие 

воспитанников 

МБУК "Клинская ЦБС" Высоковская 

городская библиотека 

Развитие социальной  

компетентности воспитанников, 

художественно- эстетическое и 

краеведческое развитие , знакомство 

с творческими людьми города , 

патриотическое воспитание. 

МБУК "Клинская ЦБС" 

Воздвижеская сельская библиотека 

МБУК "Клинская ЦБС" Петровская 

сельская библиотека 

МБУК "Клинская ЦБС" Елгозинская 

сельская библиотека 

МБУК "ЦКС" КДЦ г. Высоковск 

 

Духовное развитие, обогащение 

личности ребенка, художественно – 

эстетическое развитие, 

патриотическое воспитание, 
раскрытие творческого потенциала 

дошкольников. 

МБУК "ЦКС" клуб Петровский 

 

МБУК "ЦКС" клуб «Русь» 

 

МБУК "ЦКС" клуб «Октябрь» 

 

МУ «Высоковск»Высоковский 

акваклуб им. И.И. Рыбина 

Организация экскурсий. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

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

Основные локальные акты:  

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ  

2. План работы на учебный год  

3. Календарный учебный график  
 

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;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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 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 составляет примерный календарный план 

воспитательной работы.  

Примерный 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.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности.  

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

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 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.  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста.  
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей.  

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации – педагогическое наблюдение.  

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности.  

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.).  
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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ЗНАЧИМЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ   ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ 

№ 

п/п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь Целевая прогулка на 

огород «Урожай 

собирай!» (уважение к 

труду других людей) 

Игра – ситуация 

«Трое маленьких 

котят» (забота о 

животных) 

Занятие «Хлеб – всему 

голова» (дать понятие о 

том, что хлеб нужен 

каждому человеку, 

каждый день; труд 

хлеборобов) 

Досуг «Вершки и 

корешки» (праздник 

урожая; уважение к 

сельскому труду) 

Календарный 

праздник «Осень 

золотая» (праздник 

урожая) 

2. Октябрь Экскурсия в «Тёплую 

избушку». 

Колыбельная для 

куклы Маши. 

«Есть у нас огород» 

(уважение к труду 

других людей) 

Беседа «У печки, в 

тепленьком местечке» 

(многообразие русского 

народного творчества) 

«Хорошо - плохо»  

(формировать 

христианское 

отношение к 

ближним) 

Православный 

праздник «Покров 

пресвятой  

Богородицы» 

(история праздника; 

его почитание в 

народе) 

3. Ноябрь Беседа «Семья» 

(проявление уважения 

и любви к своей семье) 

 

Беседа «Что есть в 

печи – все на стол 

мечи!» (желание 

участвовать в 

посильном труде и 

эмоционально 

откликаться на 

полученный 

результат) 

Беседа «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

(доброта сердца, 

чуткость души, 

действенную любовь к 

маме, уважение к ее 

труду) 

« Хозяева и 

хозяюшки»  

(Воспитание любви, 

уважения и 

милосердного 

отношения к 

ближним) 

Занятие «Семья 

вместе – душа на 

месте» (понятие об 

истоках 

нравственности, 

которые зарождаются 

в семье; выражение 

«семейный очаг») 

4. Декабрь Рассматривание 

иллюстраций по теме 

Дед Мороз и 

Снегурочка  

(новогодний 

Досуг «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

(учить детей 

чувствовать красоту 

русской речи при 

Развлечение «Как 

дедушка Егор на 

ярмарку ездил» 

(привлечь внимание к 

живому русскому 

слову) 

Занятие «Мы все 

такие разные» 

(понятие 

«толерантность», 

уважение и доброе 

отношение к людям 

Занятие «Дружат дети 

всей Земли» (разные 

праздники, разная 

речь, но доброта, 

взаимопонимание и 

уважение «есть и 
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калейдоскоп). слушании закличек, 

поговорок и т.д.) 

другой религии, 

других обычаев, 

другой национальной 

одежды 

(мультикультурализм) 

будут всегда» 

(мультикультурализм) 

5. Январь Совместная 

деятельность педагога 

с детьми «Хозяйкины 

помощники». 

Досуг «Рождество 

встречаем, пляшем и 

играем» 

(познакомить детей с  

традициями, 

связанными с 

праздником; с 

обычаем 

колядования). 

Русский народный 

праздник «Веселый 

праздник - Рождество» 

(гостеприимство, 

умение быть 

благодарным) 

Православный 

праздник 

«Рождество» 

(традиции, связанные 

с праздником) 

Православный 

праздник «Рождество 

Христово» (колядки) 

(традиции, связанных 

с праздником; 

выразительное 

исполнение колядок) 

6. Февраль Рассматривание 

экспозиции «Народная 

игрушка». 

Игры – забавы 

«Дудку куплю, 

плясать пойду» 

(приобщать детей к 

культуре своего 

народа, его 

традициям и 

обычаям) 

Занятие «Солдатушки, 

браво ребятушки!» 

(традиции охраны 

русской земли; 

смелость, геройство) 

Досуг «Твои 

защитники, Россия 

(уважение к мужеству 

воинов – защитников 

Родины)»  

Патриотический 

праздник «День 

защитника Отечества» 

(уважение к мужеству 

воинов – защитников 

Родины) 

7. Март Игра – забава 

«Солнышко» с 

разноцветными 

обручами. 

Занятие «Заботимся 

сами о бабушке и 

маме» (доброта 

сердца, чуткость 

души, действенную 

любовь к маме, 

уважение к ее труду) 

Досуг «Сороки» 

(эмоциональный 

отклик на весенние 

проявления природы) 

Календарный 

праздник «Сороки» 

(выпекание из теста 

булочек в виде 

жаворонков) 

Календарно – 

обрядовый праздник 

«Масленница» 

(доброжелательность, 

гостеприимство, 

щедрость, радушие) 

8. Апрель Игра – забава «Кот 

Васька – именинник» 

(народные 

Досуг «Птички, 

птички, к нам 

летите!» (прилет 

птиц – у каждой 

Экскурсия в Тёплую 

избушку «Русское 

гостеприимство» 

(красный угол избы; 

Занятие «Пасхальные 

забавы»(развивать 

устойчивый интерес к 

русским праздникам; 

Православный 

праздник «Воскресение 

Христово (Пасха)» 

(чувство  причастности 
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музыкальные 

инструменты) 

птахи своя Родина) 

 

русский обычай 

встречать гостей 

хлебом – солью) 

пасхальным играм и 

развлечениям) 

к культуре и истории 

русского народа, 

желание быть 

милосердным) 

9. Май Беседа «Моя малая 

Родина» 

(Дом, в котором я 

живу) 

Беседа «Наша 

родина Россия» 

(воспитание чувства 

уважения и любви к 

своей малой Родине) 

Занятие «День победы» 

(подвиг русского 

народа в ВОВ; 

уважение и чувство 

благодарности к 

защитникам Отечества) 

Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(чувство 

благодарности к 

защитникам 

Отечества) 

Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(слава победителям; 

подвиг русского 

народа в годы ВОВ) 

10. Июнь На прогулке 

«Здравствуй, 

солнышко-

колоколнышко!» 

 

 

На прогулке «Во 

поле береза стояла» 

(знакомство с 

обычаем украшать 

жилище веточками; 

укреплять веру в 

благополучное 

будущее) 

Досуг «Люблю березку 

русскую» (символ 

России, символ 

красоты русской 

природы через 

художественно – 

поэтическое 

творчество) 

Православный 

праздник «Березка» 

(приобщить к 

культуре своего 

народа, его традициям 

и обычаям) 

Православный 

праздник «Березка» 

(знакомство с 

русскими обрядами, 

связанными с 

березкой) 

11. Июль Беседа «Моя мама 

лучше всех» 

(беседа о маме) 

Беседа «Моя семья» 

(беседа о семейных 

ценностях) 

«Семейные традиции 

(обычаи) в вашей 

семье» (знакомство с 

истоками русских 

традиций как 

важнейшего механизма 

передачи от поколения 

к поколению базовых 

социокультурных 

ценностей) 

Обсуждаем – 

размышляем «Чего я 

не пожелаю себе и 

другу?» 

(нравственность и 
нормы этики:  добро и 

зло, честность, 
милосердие, кротость, 

прощение) 

 «Мастера и 

рукодельницы» 

(воспитывать любовь 

и бережное 

отношение к культуре 

и традициям русского 

народа) 

12. Август Целевая прогулка в сад  

«Наливное яблочко» 

Досуг 

«В гости к яблоньке» 

(народные игры с 

яблоками) 

Досуг 

«Катись, катись, 

яблочко» 

Православный 

праздник 

«Преображение 

Господня. Спас 

Православный 

праздник 

«Преображение 

Господня.  
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(народные игры с 

яблоками; знакомство с 

православным 

праздником) 

яблочный» 

(формирование 

чувства причастности 

к своему народу и его 

традициям) 

Спас яблочный» 

(понимание 

причастности к 

возрождению и 

продолжению русских 

обычаев и традиций) 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ 

п/п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь Беседа «Если хочешь 

быть здоров!" 

День здоровья. Физкультурные досуги во всех возрастных группах. 

2. Октябрь  

 

П/и «Воробушки и кот» Беседа о 

правильном 

питании «Полезные 

и вредные 

продукты» 

Физкультурный 

праздник «Путешествие 

в осенний лес» 

Физкультурный досуг 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Досуг «День добра и 

улыбок, или Веселое 

путешествие с 

Карлсоном в 

Спортландию» 

3. Ноябрь  Чтение стихотворения 

А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Беседа «Для чего 

моют руки» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

Беседа «Витамины 

для здоровья» 

4. Декабрь  Игра «Зайка серый 

умывается» 

С/р игра 

«Больница» 

Чтение произведения  

К. Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Аппликация 

«Витаминный 

компот» 

Досуг «Здоровье 

дороже золота» 

5. Январь  Игра «Кукла делает 

зарядку» 

День здоровья. Физкультурные досуги во всех возрастных группах. 

6. Февраль  Гимнастика после 

пробуждения  

Аппликация 

«Витаминки для 

Аринки» 

Физкультурный досуг «День защитника отечества» 

7. Март  Ходьба по массажным Д/и «Части тела» Д/и «Предметы личной Эстафета «Дружные Беседа «Почему 
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дорожкам гигиены» ребята» считается, что 

солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

8. Апрель  Самомассаж  Развлечение 

«Царство Земли» 

День здоровья. Физкультурные досуги во всех возрастных группах. 

9. Май  Игра-забава «Зарядка» Сказочное путешествие к солнышку, ветру и 

дождику» 

Развлечение «Все любят цирк!» 

10. Июнь  П/и «Курочка и 

цыплятки» 

Беседа «Здороье в 

порядке – спасибо 

зарядке!» 

Беседа «Чтоб с болезнями 

не знаться – надо 

правильно  питаться!» 

Беседа о пользе 

закаливания 

Досуг «Секреты 

здоровья» 

11. Июль  Д/и «Чудесный 

мешочек» ( с 

использованием средств 

гигиены) 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

Здоровячков» 

Развлечение «У нас в 

саду закон - вход 

неряхам запрещен!» 

Квест-игра «В 

поисках здоровья» 

Квест-игра «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

12. Август  П/и «Солнышко и 

дождик» 

Досуг «Скажем лету «До свиданья!» 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ И ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

№ 

п/

п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь ----- Беседа «Где мы 

живем?» 

Беседа «Моя малая 

Родина» 

Досуг 

«Хлеб всему голова» 
Праздник «День 

знаний» 

2. Октябрь  

 

Развлечение «Крепкая 

семья» 

Беседа «Бабушка, 

(дедушка)- мой 

лучший друг!» 

Беседа «Знаменитые 

земляки» 

Тематический час 

«Осенние мотивы на 

музыку П.И. 

Чайковского» 

Православный 

праздник 

«Покров» 

3. Ноябрь  Д/и «Мамочка» Фотовыставка 

«Мама лишь одна 

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

Тематический час 

«День народного 

Познавательный 

досуг «Я рожден в 
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бывает» мамочка» единства» 

(мультикультурализм) 
России!» 

4. Декабрь  Праздник «Зимушка- 

зима» 

Новогодний праздник 

5. Январь  Развлечение «Русская 

Матрешка» 
Тематическое занятие 

«Народная игрушка» 

Календарно-обрядовый праздник 

«Коляда – отворяй ворота!» 
6. Февраль  Беседа «Отважный 

солдат» 

Тематический час 

«Защитники 

Отечества» 

Занятие «Солдатушки, 

браво ребятушки!» 

(традиции охраны 

русской земли; 

смелость, геройство) 

Досуг «Твои 

защитники, Россия 

(уважение к мужеству 

воинов – защитников 

Родины)» 

Патриотический 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

(уважение к 

мужеству воинов – 

защитников Родины) 

7. Март  Беседа «Мамочка 

любимая» 

Занятие «Заботимся 

сами о бабушке и 

маме» 

Игровое 

занятие «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Игра — 

посиделки «Ладушки 

в гостях у бабушки» 

Беседа «Уважай отца 

и мать – будет в 

жизни благодать» 

8. Апрель  Беседа «Земля — наш 

общий дом» Тематическая беседа 

«День 

космонавтики» 

Тематический час 

«День космонавтики» 

Музыкально – 

спортивный 

праздник 

«День 

космонавтики» 
9. Май  Беседа «Моя малая 

Родина»  

(Дом, в котором я живу) 

Беседа «Наша 

родина Россия» 

(воспитание чувства 

уважения и любви к 

своей малой Родине) 

Занятие «День победы» 

(подвиг русского 

народа в ВОВ; 

уважение и чувство 

благодарности к 

защитникам Отечества) 

Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(чувство 

благодарности к 

защитникам 

Отечества) 

Патриотический 

праздник «День 

Победы» (9 Мая) 

(слава победителям; 

подвиг русского 

народа в годы ВОВ) 

10. Июнь  Праздник «Здравствуй, 

лето красное!» 

Музыкальный час «Детство». Музыка П.И. 

Чайковского (мотивация к посещению музея в 

городе, к жизни композитора в Клину). 

Праздник «День России» 

11. Июль  Беседа «Моя семья» Беседа «Рассказы о своей семье». «Семейные традиции (обычаи) в вашей 

семье» (знакомство с истоками русских 
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традиций как важнейшего механизма 

передачи от поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей) 

12. Август Развлечение «Скажем 

лету «До свиданья» 

Итоговое занятие 

«Помогай другу 

везде, 

не оставляй его в 

беде» 

Итоговая беседа 

«Ваши права, дети!» 

(гражданско-правовое 

образование 

дошкольников) 

Тематический час «Государственный флаг» 

(уважение к государственной символике 

разных религиозных конфессий) 

(мультикультурализм) 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 

№ 

п/

п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь Игра «Мы пришли 

умыться» 

Беседа «Всему свое 

место» 

Праздник «День дошкольного работника» (побуждать детей 

оказывать посильную помощь младшему воспитателю) 
2. Октябрь  

 

Беседа «Что растет на 

грядке?» (знакомство с 

сельскохозяйственным 

трудом) 

Беседа «Все мы делаем 

по порядку» (учить 

детей снимать и 

одевать одежду в 

правильной 

последовательности) 

Осенний праздник, праздник урожая (проявление уважения к 

сельскохозяйственному труду людей разных конфессий) 

(мультикультурализм) 

3. Ноябрь  Игра-забава 

«Помогаю маме в 

дому» 

(привлечь внимание к 

труду матери дома и 

на работе) 

Итоговая беседа 

«День матери» 

(уважительно 

относиться к труду 

матери дома и на 

работе) 

Итоговое занятие 

«День матери» 

(побуждать оказывать 

посильную помощь 

маме дома) 

Тематический час 

«День матери» 

(привлечь внимание к 

труду матери дома и 

на работе 

Игра-забава 

«Помогаю маме в 

дому» 

(привлечь внимание 

к труду матери дома 

и на работе) 
4. Декабрь  Беседа на тему «Порядок 

в шкафу» 

Игра-ситуация 

«Наведем порядок в 

группе» 

Привести в порядок 

кукол 

«Чудесный праздник - Новый 

год»(изготовление новогодних масок) 
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5. Январь  Трудовое поручение 

«Уход за комнатными 

растениями» 

(сформировать 

элементарные 

трудовые навыки по 

ухода за растениями) 

Итоговая беседа 

«Комнатные растения» 

(закреплять навыки 

ухода за ними, 

сформировать знания 

об их красоте и пользе) 

Ситуативная игра 

«Я и мое растение» 

(закреплять навыки 

ухода за ними, 

воспитывать 

ответственность) 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю (подготовка к НОД) 

6. Февраль  Беседа на тему 

«Защитники Отечества» 

Игровое занятие 

«Будем в Армии 

служить» 

(воспитывать интерес 

к труду военного, к 

значимости его труда) 

Беседа «Знакомство с профессией военного»  

(воспитывать интерес к труду военного, к значимости его труда) 

7. Март  

Игра – забава 

«Мои помощники» 

(орудия труда) 

Итоговое занятия 

«Помогу, чем могу» 

(формировать желание 

оказывать посильную 

помощь своим родным 

и близким) 

Тематический час 

«Чем пахнут 

ремесла?» 

(проявлять уважение к 

людям труда, к их 

результатам труда) 

Драматизация 

произведения 

С.Михалкова 

«А что у вас?» 

(понимать смысл 

произведения и то, о 

чем идем разговор) 

Викторина 

«Поговорки и 

пословицы о 

труде» 

(учим детей 

понимать смысл 

пословиц, которые 

заложили в них 

наши предки) 
8. Апрель  Игровое занятие 

«Посадка лука» 

(познакомить с 

трудовыми действиями 

по выращиваю растений) 

Игровое занятие «Фея 

чистоты» 

(формирование 

положительного 

отношения к труду) 

Развлечение «Сажаем 

овощи на грядке» 

(познакомить с 

трудовыми 

действиями по 

выращиваю растений) 

Развлечение 

«Откуда хлеб пришел»  

(познакомить с выпечкой 

хлеба и его названием у народа другой 

религии (лепешки, лаваш и т.д.) 

(мультикультурализм) 
9. Май  Выполнение трудовых 

поручений 

«Посадили огород» 

(развиваем интерес к 

трудовыми 

Развлечение 

«Посадили огород» 

(знакомить с 

сельскохозяйственным 

трудом взрослых и 

Акция «Дедушкина медаль» (изготовление 

открыток) 

Стенгазета «Я 

помню, я горжусь!» 

Экскурсия на 

мемориал. 
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действиями) значении труда в 

жизни человека) 
10. Июнь  Развлечение 

«Что умеют малыши» 

(выполнение 

поручений в игровой 

форме) 

Беседа о чистоте «В 

гостях у бабушки 

Федоры» 

Беседа «Чистота-залог 

здоровья» 

(выполнение 

процессов 

самообслуживания) 

Дежурство в Уголке природы 

11. Июль  Игра «Убери мусор в 

корзину» (воспитывать 

привычку соблюдать 

чистоту и порядок) 

Развлечение «Маленькие помощники» 

(выполнение поручений в игровой 

форме) 

 

Развлечение «Быстро подрастаем – 

Взрослым помогаем» 

(беседа о сортировке бытового мусора 

дома и значимости этого для защиты 

природы) 

12. Август  

Игра - забава 

«Кому что нужно?» 

(сформировать первые 

представления о 

профессиях) 

Развлечение 

«Кому что нужно?» 

(сформировать первые 

представления о 

профессиях, об 

уважении к труду) 

Развлечение 

«Я хочу быть?» 

(сформировать первые 

представления о 

профессиях, о том, 

что каждый труд в 

почете) 

Тематический час 

«Профессии – 

спасатели» 

(МЧС, ГИБДД 

Полиция, врачи 

скорой помощи, 

пожарные, рассказать 

детям о значимости 

данных профессий) 

Игра - забава 

«Кому что нужно?» 

(сформировать 

первые 

представления о 

профессиях) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

№ 

п/

п 

Календарный 

период 

ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Ранний возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Сентябрь  

------ 

Целевая прогулка в огород. (воспитывать 

бережное отношение к растениям) 

18 сентября – День работников леса 

(дать представления о профессии лесника, о 

его значимости в природоохранной 

деятельности) 



38 

 

2. Октябрь  

 

Беседа «Листопад, 

листопад, листья желтые 

летят» (формирование 

представления об 

осенних изменениях в 

природе) 

Развлечение 

«Морковка от 

зайчика» 

(расширение 

представления об 

овощах) 

Беседа «Осень золотая» 

(способствовать 

развитию представлений 

детей об осени) 

4 октября – Всемирный 

день животных 

(дать представления о животных, о разных 

условиях обитания, о Красной книге) 

3. Ноябрь  Наблюдение за птицами 

(воробей, ворона), 

которые не улетают в 

теплые края 

Рассматривание 

картины «Зайцы в 

лесу» (уточнить и 

расширить 

представления о 

диких животных) 

Просмотр 

познавательного 

фильма «Времена года» 

(дать детям понять, 

что природа красивая 

в любое время года, в 

любую погоду) 

12 ноября – Синичкин день 

(познакомить с историей названия этого дня; 

к заботе о птицах в трудное для них время) 

4. Декабрь  Досуг «Котенок Пушок» 

(формирование доброго 

отношения к животным) 

 Беседа  

«У кормушки» 

(формирование 

доброго отношения к 

птицам) 

Беседа «Идет 

волшебница зима» 

(конкретизировать и 

углубить представления 

детей о характерных 

признаках зимы) 

Просмотр 

познавательного 

фильма 

«Времена года» на 

тему 

«Как звери к зиме 

готовятся» 

(развивать интерес к 

жизни диких 

животных 

своего края) 

Досуг «Праздник 

эколят – молодых 

защитников 

природы» 

(воспитание 

бережного 

отношения к 

природе) 

5. Январь  Развлечение 

«Снеговичок и ёлочка» 

(знакомство со 

свойствами снега) 

Экологическая 

сказка «Давайте 

жить дружно!» 

(воспитание 

бережного, 

гуманного 

отношения к 

природе, чувства 

ответственности за 

Беседа о зимующих 

птицах. (формирование 

обобщенного 

представления о 

зимующих птицах; учить 

различать их по 

существенным 

признакам по внешнему 

виду.) 

Квест-игра 

«Спасательная 

экологическая 

экспедиция» 

(мотивация детей к 

осознанному и 
позитивному 

экологическому, 

бережному отношению к 

Развлекательно - 

познавательное 

мероприятие 

«Пернатые друзья» 

(прививать любовь к 

природе, бережное и 

заботливое 

отношение к птицам) 
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все живое на Земле) природе) 

6. Февраль  Чтение сказки 

«Заюшкина избушка» 

(обсуждение поступков 

героев в сказках) 

Путешествие в 

королевство воды. 

(познакомить детей 

со свойствами воды, 

воспитывать 

бережное отношение 

к воде.) 

Д/и «Кто лишний?» 

(развитие логического 

мышления, памяти) 

Экологическая 

викторина 

«Наши четвероногие 

друзья» 

(обсудить пословицу 

«Ты в ответе за тех, 

кого приручил» 

Квест-игра «Спасём 

природу!» 

(воспитание чувства 

любви к природе, 

уважения ко всему 

живому, 

формирование 

экологической 

культуры) 

7. Март  Беседа «Весна пришла» 

(знакомство с первыми 

признаками весны) 

«Береги живое» 

(Воспитывать 

желание помогать 

слабым, 

 беззащитным, 

бережно относиться 

к природе) 

Досуг «Земля – наш дом 

родной» (обобщить 

знания детей о Земле, 

как о планете, на 

которой мы живем, на 

которой живут люди 

разных религиозных 

конфессий, но Земля наш 

общий дом) 

Развлечение «Земля – наш дом родной» 

(продолжать воспитывать любовь к природе, 

стремление заботиться о растениях и 

животных, нетерпимость к бессмысленной 

порче растений и уничтожению птиц, 

животных, насекомых) 

8. Апрель  «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко» 

(формирование интереса 

к явлениям природы) 

«Экологическая 

тропинка» 

(расширение знаний 

детей о растениях) 

Экологическая 

викторина «Природа 

вокруг нас» (расширение 

представления о живой и 

неживой природе) 

1 апреля – Международный день птиц 

(экологическая викторина/олимпиада – «Что 

ты знаешь о птицах?» - участие детей во  

Всероссийских конкурсах) 

9. Май  П/и «Солнышко и 

дождик»  (формирование 

интереса к явлениям 

природы) 

«Насекомые – 

маленькие 

помощники» 

(подвести к 

пониманию того, что 

все насекомые 

живые: они дышат, 

двигаются, 

питаются) 

Игровая ситуация 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

(расширение знаний 

детей о деревьях и 

растениях) 

Квест-игра «По 

лесным тропинкам» 

(Воспитывать у детей 

желание беречь 

природу, нести 

ответственность за 

сохранение красоты и 

богатства родной 

природы.) 

КВН по экологии 

(систематизировать 

знания детей по 

экологии) 
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10. Июнь  Беседа «Солнышко 

лучистое» 

(формирование интереса 

к явлениям природы) 

Беседа о лете. 

(обобщить и 

систематизировать 

представление о лете 

по основным, 

существенным 

признакам) 

 

Д/и «С чем нельзя в лес 

ходить» (уточнение и 

закрепление правил 

поведения в лесу)  

Беседа «Зеленая 

аптека» (дать детям 

представления о 

лекарственных 

растениях, расширять 

словарный запас 

детей) 

Спортивный 

экологический 
праздник «Вокруг света 

на космическом 

корабле» 

11. Июль  «Какой песок, какая 

глина» (познакомить со 

свойством и качеством 

песка, глины) 

Беседа «Царство 

воды» (воспитывать 

бережное отношение 

к воде. Закрепить 

знания о свойствах 

воды и её значении в 

жизни человека) 

Развлечение  по 

экологии «Путешествие 

в сказочный лес» 

(формирование 

бережного отношения к 

природе родного края) 

Развлечение «Праздник юных любителей 

природы» 

12. Август  Беседа «Радуга-дуга» 

(дать детям понятие о 

радуге) 

Целевая прогулка в 

яблоневый сад 

«Урожай собирай» 

(польза яблок, их 

переработка 

(компот, варенье, 

сушеные яблоки); 

разные сорта 

(кислые, сладкие)) 

8 августа – Всемирный день кошки 

(разные кошки, жизнь кошек в доме, забота о них, привычки и повадки – 

рассказы из личного опыта детей) 
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IV. Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – 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;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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