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Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) реализу-

ется в рамках Образовательной программы дошкольного образования Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира 
«Детский сад № 120» (далее – ОП ДО, ДОО). Программа воспитания осуществ-
ляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе 
требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования.    

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 
в дошкольных образовательных организациях предполагает преемственность 
по отношению к достижению воспитательных целей начального общего обра-
зования (далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одоб-
ренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-
ванию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Программа воспитания строится на целеполагании, планируемых резуль-
татах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, личностно 
развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 
отношений: ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития 
на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребно-
стей; родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 
взрослых; государства и общества. 

Программа воспитания является компонентом ОП ДО. В связи с этим 
структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержа-
тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающих-
ся 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 Ге-
роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-
циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-
ющей среде»1. 

 
1 п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспита-
тельного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав-
ственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускни-
ка ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые ре-
зультаты определяют направления воспитательной работы.   

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в Программе воспитания отражено взаимодействие участников обра-
зовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. По-
добный подход дает возможность воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое от-
ражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО:  

− ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-
ления воспитания;  

− ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания;  

− ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-
тания;  

− ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания;  

− ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;  
− ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разны-

ми субъектами образовательных отношений, а также предполагает социальное 
партнерство с другими организациями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, приори-
тетные направления воспитания дополнены с учетом реализуемой ОП ДО, ре-
гиональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспита-
тельные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 
образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

 



5 
 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 
Программы воспитания. 

 
1.1. Цель Программы воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и со-

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

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ-
ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня-
тыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 
3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определен-
ными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. За-
дачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной рабо-
ты. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 
Методологической основой Программы воспитания являются антрополо-

гический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Про-
граммы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в опреде-
лении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следую-
щие идеи отечественной педагогики и психологии:  

− развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятель-
ности;  

− духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспита-
ния; 

− идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  
− амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «спе-

цифически детских видов деятельности».  
Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образо-

вания, определенными ФГОС ДО.  
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Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-
циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимо-
уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-
сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружаю-
щей среде, рационального природопользования;  

− принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей 
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образователь-
ных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопо-
нимание и взаимное уважение;  

− принцип общего культурного образования: воспитание основывается 
на культуре и традициях России, включая культурные особенности ре-
гиона;  

− 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 собствен-
ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку ре-
альную возможность следования идеалу в жизни;  

− принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения;  

− принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 
при котором все дети, независимо от их физических, психических, ин-
теллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-
стей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитываю-
щие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и собы-
тия. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации. 
Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложив-

шаяся на основе характера организации различных воспитательных процессов. 
Уклад представляет собой общественный договор участников образовательных 
отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 
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традиции региона и детского сада, задающий культуру поведения сообществ, 
определяющий психологический климат (атмосферу), смысл, стиль и характер 
взаимоотношений в ДОО, 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 разде-
ляются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, ро-
дителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 
1.2.2. Воспитывающая среда ДОО. 
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социаль-

но-ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содей-
ствующих его включению в современную культуру, особая форма организации 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духов-
но-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насы-
щенность и структурированность. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО. 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-
имное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребен-
ка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических изме-
нений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет 
целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок при-
обретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 
основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное стано-
вится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 
разных видов общностей: профессиональных, профессионально-родительских, 
детско-взрослых, детских.  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отноше-
ний между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-
трудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 
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такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельно-
сти.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  
− быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения;  
− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направ-
ленность;  

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

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-
являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспо-
коиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влить-
ся в общество сверстников (организованность, общительность, отзыв-
чивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое по-
ведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 
и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к дру-
гу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 
ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду, 
поэтому без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенно-
стей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, кото-
рые 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.  
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-
ков. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 
в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полно-
ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 
цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 
ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что 
свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 
и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет-
ским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремле-
ние и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 
плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодей-
ствия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ре-
бенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 
рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-
ведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для вос-
питания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей до-
школьного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитатель-
ным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая состав-
ляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 
создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспи-
тания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность пла-
нов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения:  

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

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  
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− 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 воспи-
танников;  

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-
кам;  

− 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 кото-

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

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, опреде-
ляющие отношение человека к окружающей действительности и детерминиру-
ющие основные модели социального поведения, которыми руководствуется че-
ловек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности явля-
ются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспи-
тания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляю-
щей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессио-
нальные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
Программы воспитания.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-
ального партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного 
контекста повышается роль родительской общественности как субъекта обра-
зовательных отношений в Программе воспитания.  

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

ка, обозначенных во ФГОС ДО.  
В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следую-

щие основные виды деятельности и культурные практики:  
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− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в ко-
торых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-
сти, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками);  

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 
от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельно-
сти через личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная само-
стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей).  

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-
сти ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде це-
левых 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 ста-
новления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном разви-
тии человека в будущем.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результа-
тов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ори-
ентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагно-
стики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 
с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младен-

ческого и раннего возраста (до 3 лет). 
 

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

Направления  
воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, приро-
да  

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, со-

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо».  
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трудничество  Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом 
с ними.  
Проявляющий позицию «Я сам!».  
Доброжелательный, проявляющий со-
чувствие, доброту.  
Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в 
случае неодобрения со стороны взрос-
лых.  
Способный к самостоятельным (свобод-
ным) 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 дея-
тельности.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслу-
живанию: моет руки, самостоятельно ест, 
ложится спать и т. д.  
Стремящийся быть опрятным.  
Проявляющий интерес к физической ак-
тивности.  
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный поря-
док в окружающей обстановке.  
Стремящийся помогать взрослому в до-
ступных действиях.  
Стремящийся к самостоятельности в са-
мообслуживании, в быту, в игре, в про-
дуктивных видах деятельности.  

Этико-
эстетическое  

Культура и кра-
сота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  
Проявляющий интерес и желание зани-
маться продуктивными видами деятель-
ности.  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошколь-
ного возраста (до 8 лет). 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направления  
воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, приро-
да  

Любящий свою малую родину и имею-
щий представление о своей стране, ис-
пытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, со-
трудничество  

Различающий основные проявления 
добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, про-
являющий задатки чувства долга: ответ-
ственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия 
между людьми.  
Освоивший основы речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседни-
ка, способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел.  

Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, ис-
пытывающий потребность в самовыра-
жении, в том числе творческом, прояв-
ляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, об-
ладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей россий-
ского общества.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками лич-
ной и общественной гигиены, стремя-
щийся соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе 
в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, про-
являющий трудолюбие при выполнении 
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поручений и в самостоятельной деятель-
ности.  

Этико-
эстетическое  

Культура и кра-
сота  

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах дея-
тельности, обладающий зачатками худо-
жественно-эстетического вкуса.  
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Раздел 2. Содержательный. 
 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспита-

ния. 
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 социо-
культурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; позна-
вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы 
ДОО:  

− ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направ-
ления воспитания;  

− ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания;  

− ценность знания лежит в основе познавательного направления воспи-
тания;  

− ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания;  

− ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;  
− ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-

ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ре-
бенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

Вариативная часть Программы воспитания реализуется в соответствии с 
ОП ДО, внимание акцентируется на региональном компоненте, который опре-
деляется на основе направлений воспитательной работы и реализуется в рамках 
календарного плана воспитательной работы.   

 
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), ответствен-
ности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 
как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бы-
тия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой само-
го понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты:  

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, сво-
его края, духовных и культурных традиций и достижений многонацио-
нального 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 пони-
мания 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;  
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, по-
нимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе.  

Основные направления воспитательной работы:  
− ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа;  
− организация коллективных творческих проектов и других воспитатель-

ных событий, направленных на приобщение детей к российским обще-
национальным традициям;  

− формирование правильного и безопасного поведения в природе, осо-
знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяй-
ственной деятельности человека.  

 
2.1.2. Социальное направление воспитания. 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе со-

циального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает 
Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. 
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Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 
ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответ-
ственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Форми-
рование 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 формирова-
ние 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 заклю-
чается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому челове-
ку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания:   
1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного об-

раза семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи-
мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос-
сии, 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, ответ-
ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать прави-
ла;  

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Основные направления деятельности воспитателя:   
− организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с 

правилами, традиционных народных игр и пр.;  
− воспитание у детей навыков поведения в обществе;  
− обучение детей сотрудничеству через организацию групповых форм 

взаимодействия в продуктивных видах деятельности;  
− формирование у детей умения анализировать поступки и чувства – свои 

и других людей;  
− организация коллективных проектов заботы и помощи;  
− создание доброжелательного психологического климата в группе.  
 
2.1.3. Познавательное направление воспитания. 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – фор-

мирование ценности познания.  
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной кар-
тины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-

нет-источники, дискуссии и др.).  
Основные направления деятельности воспитателя:  
− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 
походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка по-
знавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-
сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 
взрослыми;  

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на дет-
скую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспери-
ментирования.  

 
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, рит-
мики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической 
культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  
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5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
дня;  

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-
тельности.  

Направления деятельности воспитателя:  
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
− введение оздоровительных традиций в ДОО.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков яв-

ляется важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формиру-
ет у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одеж-
ды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожида-
ниям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од-
ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое простран-
ство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Основные направления воспитательной работы при формировании у детей 
культурно-гигиенических навыков:  

− формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  
− формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  
− формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  
− включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в иг-

ру.  
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ве-

дется в тесном контакте с семьей. 
 
2.1.5. Трудовое направление воспитания.  
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 
этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздей-
ствие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в форми-
ровании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приоб-
щении ребенка к труду.  
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Можно выделить следующие 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 следстви-
ем 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 трудо-
вой задачи).  

Основные направления воспитательной работы:  
− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жиз-

ни, использовать его возможности для нравственного воспитания до-
школьников;  

− 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 со-
ответствующее настроение, формировать стремление к полезной дея-
тельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных моти-
вов 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 зако-
нам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 
личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре пове-
дения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нрав-
ственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 
родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружаю-
щей ребенка действительности;  

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

Основные направления воспитательной работы при формировании у детей 
культуру поведения:   

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 
их делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общитель-
ности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умение 
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 обра-
щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 
умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова-
тельно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в поря-
док рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 
свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного от-
ношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-
ственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:  

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-
мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образ-
ных 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 художествен-
ного слова на русском и родном языке;  

− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с деть-
ми по разным направлениям эстетического воспитания.  
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2.1.7. Примерное содержание образовательной деятельности по реализации регионального компонента.    
 

№ Тематический 
модуль  

Младший и средний дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 
Старшая группа Подготовительная группа  

1 Моя семья и 
детский сад 

Понятия «семья», «родной дом», «дет-
ский сад». Члены семьи. Место ребенка 
в семье (сын, дочь, брат, сестра, внук, 
внучка). Семейные обязанности. Пер-
вичные представления о детском саде, 
правила группы, профессии.  

Понятия «семья», «родной дом», «дет-
ский сад». Семья - группа живущих 
вместе родственников. Значение семьи 
для человека. Уклад жизни в детском 
саду, правила группы, профессии дет-
ского сада и членов семьи.      

Различные уклады семейного быта, семейные 
традиции, профессии членов семьи. Понятия 
«предки», «род», «родословная». Генеалогиче-
ское древо. Уклад жизни в детском саду, прави-
ла группы, профессии детского сада. Первичные 
представления о школе и школьной жизни.       

2 Родной город / 
край  

Город, в котором я живу. Улица, на ко-
торой я живу. Улица, на которой нахо-
дится детский сад. Некоторые досто-
примечательности города.  Современ-
ные и старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 
Путешествие в прошлое родного горо-
да. Исторические памятники родного 
города, достопримечательности, улицы, 
символика Владимира.  

Культурно-историческое наследие родного го-
рода. Особенности городской и сельской мест-
ности, каменное и деревянное зодчество, архи-
тектура, улицы города. Города, районы, реки 
Владимирской области.  

3 Природа род-
ного края 

Растения, домашние и дикие животные, 
птицы, насекомые ближайшего окру-
жения, среда их обитания. Сезонные 
изменения в природе, характерные для 
региона.  

Растительный и животный мир Владимирской области, Красная книга Владимирской об-
ласти. Природные зоны, заповедники. Сезонные изменения в природе, характерные осо-
бенностям региона, сезонный труд в природе. Охрана природы Владимирской области. 
Зеленая аптека (лекарственные растения).     

4 Быт, тради-
ции, русский 
народный ко-
стюм, ремесла  

Знакомство с русской избой, предмета-
ми народного быта, некоторыми ремес-
лами. Знакомство с традициями и 
народными праздниками. Фольклор 
Владимирского края (песни, игры, 
сказки и пр.). Знакомство с народным 
костюмом (элементы костюма).   

Функциональное предназначение предметов народного быта. Ремесла и промыслы Вла-
димирского края. Сочетание сезонного труда и развлечений - нравственная норма народ-
ной жизни, традиционные народные праздники. Фольклор Владимирского края (песни, 
игры, сказки и пр.). Знакомство с историей костюма, орнамент и его предназначение, 
одежда наших предков.  

5 Земляки, про-
славившие 
наш город 

Владимирские писатели, поэты и ху-
дожники. Члены семьи, участвовавшие 
в Великой отечественной войне.   

Понятие «земляки». Владимирские писатели, поэты и художники. Владимирцы - герои 
Великой отечественной войны. Наши современники-земляки, прославившие наш город.  

 



23 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 
Особенности организации воспитательного процесса в ДОО включают в 

себя ряд аспектов.  
2.2.1. Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения образовательной организации, особенности воспитательно значи-
мого взаимодействия с социальными партнерами ДОО. 

ДОО расположено в Октябрьском районе города Владимира.  
Особенности г. Владимира, как областного центра, исторического и куль-

турного центра, обуславливают необходимость развития общей культуры под-
растающего поколения, навыков культурного социального поведения и пози-
ции активной творческой преобразующей деятельности. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОО 
оказывает социокультурное окружение учреждения, к которому относятся сле-
дующие объекты:   

− МБУК  «Центральная городская библиотека» г. Владимира (филиал 
№16); 

− МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 46»;   
− Загородный  парк культуры и отдыха г. Владимира;   
Воспитательный процесс носит комплексный характер. Сама по себе соци-

альная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 
становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми 
встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Важной 
педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социаль-
ного окружения, которое несет в себе воспитательный, развивающий потенциал 
и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. Поэтому 
особенности социокультурного окружения учитываются при составлении при-
мерного календарного плана воспитательной работы, в процессе организации 
взаимодействия с семьями воспитанников, с социальными партнерами ДОО. 
Сотрудничество с социокультурными учреждениями г. Владимира строится на 
основе договоров и совместных планов работы.  

2.2.2. Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участ-
вует ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, му-
ниципальные.   

Коллектив МБДОУ ДОО активно участвует в воспитательно значимых 
проектах и программах федерального, регионального, муниципального уровня. 
Цель и задачи Программы воспитания, направления воспитательной работы ре-
ализуются:  

− в процессе трансляции имеющегося актуального опыта работы педаго-
гическому сообществу города Владимира в рамках мероприятий, про-
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водимых МБОУ ДПО г. Владимира «Городской информационно-
методический центр»;  

− в рамках участия в муниципальных и региональных профессиональных 
конкурсах разной направленности в процессе разработки и реализации 
образовательных проектов, включающих воспитательный потенциал. 

2.2.3. Ключевые элементы уклада ДОО. 
К ключевым элементам уклада ДОО относятся: 
− базовые национальные ценности (освоение ребенком ценностей Родины 

и природы, человека, семьи, дружбы и сотрудничества, знания, здоро-
вья, труда, культуры и красоты);  

− развивающая предметно-пространственная среда (отражает федераль-
ную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает - 
оформление помещений, оборудование, игрушки);  

− традиции региона и образовательной организации (мероприятия «Ка-
лендаря образовательных событий РФ», ключевые общесадовые меро-
приятия, коллективные дела группы детей под руководством воспита-
теля, воспитательные события);  

− культурные практики и деятельность (в раннем возрасте (1 – 3 года): 
предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-
рушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение 
со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; в дошкольном возрасте (3 года – 8 
лет): игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и дру-
гие виды игры, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
изобразительная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 
музыкальная и двигательная формы активности ребенка);  

− социокультурный контекст (взаимодействие с социальными партнерами 
и родительской общественностью с учетом этнокультурных, конфесси-
ональных и региональных особенностей).  

2.2.4. Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста».   

Одним из путей совершенствования воспитательной работы в ДОО являет-
ся освоение педагогами продуктивных педагогических идей, которые позволя-
ют наполнить воспитательный процесс конкретным содержанием через исполь-
зование инновационных, перспективных технологий воспитательно значимой 
деятельности, являющихся потенциальными «точками роста»: здоровьесбере-
гающая технология, технология проектной деятельности, игровые технологии, 
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технология системно-деятельностного подхода, технология личностно-
развивающего диалога, технология педагогического разрешения конфликта, 
технология ситуаций, технология продуктивного чтения, информационно-
коммуникативная технологии.     

2.2.5. Существенные отличия ДОО от других образовательных организа-
ций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолева-
ются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 
массовой практике. 

В современных условиях проблемной зоной образовательных организаций 
является то, что семья перестала выполнять свои воспитательные функции как 
основной социальный институт. Во многих семьях недостает элементарной ду-
ховной близости между родителями (законными представителями) и детьми, 
воспитание подрастающего поколения в семье отошло на второй план. Однако 
семья является наиболее мощным фактором воспитания, так как ей доступен 
больший арсенал воспитательных средств, а ДОО не может в полной мере 
скорректировать в ребенке то, что заложено родителями (законными предста-
вителями). Результатом является отсутствие единого воспитательного про-
странства образовательной организации и семьи. В ДОО данная проблема пре-
одолевается благодаря реализации проекта «Главное – ВМЕСТЕ!».     

2.2.6. Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

В ДОО процесс воспитания, позволяющий учитывать особые образова-
тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью, организуется посредством индивидуализации и диффе-
ренциации воспитательного процесса. Перспективой развития ДОО в этом 
направлении является создание системы условий, обеспечивающих полноцен-
ное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 
психических функций и становление личности ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе с инвалидностью.   

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семь-

ями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.  
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными пред-
ставителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников обра-
зовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 
воспитательная работа. 
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Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 
направлено на совершенствование содержания и механизмов взаимодействия 
ДОО и семьи на основе методологии партнерства в условиях развития воспита-
тельного пространства образовательной организации; способствует формиро-
ванию у родителей (законных представителей) практических навыков воспита-
ния и уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится по следующим 
направлениям: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка родите-
лей (законных представителей), педагогическое образование родителей (закон-
ных представителей), педагогическое партнёрство.  

При построении сотрудничества педагогов и родителей (законных пред-
ставителей) в процессе воспитательной работы в ДОО используются разнооб-
разные виды и формы деятельности.  
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Направления и формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 
 

Направления  
взаимодействия  

Формы взаимодействия 
Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

Педагогический  
мониторинг  

 − Анкетирование и опросы родителей (законных предста-
вителей), проведение социологического исследования в 
целях изучения воспитательного потенциала семьи (со-
циальный паспорт семьи)  

− Посещение семей на дому  
− Собеседование  

Педагогическая  
поддержка  

− Консультации, психолого-педагогические беседы, по-
священные вопросам воспитания   

− День открытых дверей в ДОО  
− Выставки литературы, игр, совместного творчества, 

«Библиотека» и «Игротека» для родителей (законных 
представителей)   

− Информационно-просветительская работа, оформление 
наглядной информации:  
 размещение информации на официальном сайте 

ДОО 
 оформление стендовой информации, рубрик в роди-

тельских уголках, выпуск буклетов и памяток по во-
просам воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста  

 оформление «маршрутного листа», информирующе-
го родителей (законных представителей) о воспита-
тельном событии, мероприятии  

 виртуальные консультации специалистов в офици-
альных группах ДОО в социальных сетях    

− Индивидуальное консультирование родителей (закон-
ных представителей), индивидуальные беседы с целью 
координации воспитательных усилий педагогического 
коллектива и семьи 

− Работа специалистов по запросу родителей (законных 
представителей) для решения проблемных ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста 

− Участие родителей (законных представителей) в педаго-
гических консилиумах, собираемых в случае возникно-
вения острых проблем, связанных с воспитанием ребен-
ка 

− Взаимодействие в социальных сетях: родительские фо-
румы на сайте ДОО, в официальных группах ДОО в со-
циальных сетях, посвященные обсуждению интересую-
щих родителей (законных представителей) вопросов 
воспитания 

Педагогическое  
образование  

− Родительские собрания разной тематики (общие и груп-
повые), посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблем воспитания детей дошкольного возраста 
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− Мастер-классы, семинары-практикумы, тренинги, круг-
лые столы и др. с приглашением специалистов, посвя-
щенные вопросам воспитания 

Педагогическое  
партнёрство   

− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи ребенка в реализации различных совместных 
мероприятий воспитательной направленности (детско-взрослые проекты, совместные акции, праздники, квесты, вик-
торины, коллективные творческие дела, экскурсии, тематические дни, конкурсы, творческие выставки, «гость группы» 
и пр.)  

− Участие в благоустройстве ДОО, в создании развивающей предметно-пространственной среды в группе и на прогу-
лочном участке        
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Раздел 3. Организационный. 
 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспита-

ния.  
Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокуль-

турного 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 
ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уров-
ня дошкольного образования на уровень начального общего образования и 
предусматривает: 

1) обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной сре-
ды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, методиче-
ские материалы и средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического кол-
лектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

3) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-
сам воспитания; 

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в ин-
тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-
методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организа-
ционного раздела ОП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 
свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руково-
дителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, вос-
питанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурно-
го окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 
жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмо-
сферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодей-
ствия 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. 
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Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проекти-
руется командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных от-
ношений:  

1) ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОО представле-
но во внутренней символике и оформлено в таких документах (локальных нор-
мативных актах), как:  

− ОП ДО; 
− Программа воспитания;  
− Правила внутреннего распорядка воспитанников;  
− Правила внутреннего трудового распорядка для работников;  
− Положение о нормах профессиональной этики педагогических работни-

ков; 
− Положение о внутренней символике ДОО;  
2) ценностно-смысловое наполнение отражено во всех форматах жизнеде-

ятельности ДОО, таких как специфика организации видов деятельности, обу-
стройство развивающей предметно-пространственной среды, организация ре-
жима дня, традиции, ритуалы, праздники и мероприятия ДОО. Форматы жиз-
недеятельности ДОО оформлены в следующих документах (локальных норма-
тивных актах):  

− ОП ДО;  
− Программа воспитания; 
3) принятие всеми участниками образовательных отношений уклада ДОО 

обеспечивается следующими документами (договорами, локальными норма-
тивными актами):   

− должностные инструкции;   
− договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования;   
− договоры о сотрудничестве с организациями социума, планы совмест-

ной деятельности.     
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспи-

тывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориенти-
ры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристи-
ка уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 
уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способ-

ствующую воспитанию необходимых качеств; 
− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные каче-
ства ребенка в ходе специально организованного педагогического взаи-



31 
 

модействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение постав-
ленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 
опыт деятельности, в особенности – игровой. 

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

торой 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 ребен-
ком 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 образователь-
ная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте за-
дач 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 реали-
зуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитатель-
ные события проектируются в соответствии с календарным планом воспита-
тельной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

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

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровес-
никами, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культур-
ных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 
профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня По-
беды с приглашением ветеранов, «Неделя театра» – показ спектакля для 
детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
воспитательной работы на основе традиционных ценностей российского обще-
ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект 
в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами де-
тей, с каждым ребенком. 
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Формы, методы и средства воспитательной работы с детьми в ДОО  
 

Формы  
воспитательной работы  

Методы и приемы  
воспитательной работы 

Средства  
воспитательной работы  

− Непосредственно-образовательная деятельность: занятие 
(занимательное дело), в рамках которого реализуются вос-
питательные задачи   

− Игра и игровые взаимоотношения как форма организации 
процесса воспитания:  
 в игровой форме педагог ведет индивидуальное и под-

групповое взаимодействие с детьми;  
 игровая форма организует детей на разные виды дея-

тельности, переходы из одной деятельности в другую 
также осуществляются с помощью игр (хороводные иг-
ры, игры с движением и пением, пальчиковые игры); 

 важное место занимают игры в промежутках между ре-
жимными процессами (сюжетно-ролевые, строитель-
ные, режиссерские и игры-драматизации, спортивные и 
подвижные, настольные и дидактические, игры-забавы, 
игры с макетами); 

 воспитательные задачи реализуются в квестовых играх, 
в играх-путешествиях, в маршрутных играх, в сюжетно-
дидактических играх и пр.  

− Детско-взрослые проекты разной направленности 
− Тематические дни и недели, тематический вечер (вечер по-

эзии, вечер сказок, вечер памяти и т.п.)  
− Акции (социальные, экологические, трудовые, по безопас-

ности и т.п.)    
− Детско-взрослый спектакль, инсценировка  
− Досуги, развлечения, концерты, праздники, включая фоль-

клорные 

− Игровые ситуации специально 
направленного (воспитательного) со-
держания  

− Проблемные ситуации и вопросы вос-
питательного содержания  

− Ситуации общения и накопления по-
ложительного нравственного, этиче-
ского, культурного, социально- эмо-
ционального опыта (ситуативные и 
коллективные разговоры, ситуации 
активизирующего общения) 

− Беседы, в т.ч. этические 
− Решение вербальных логических задач 

нравственного характера (Как бы ты 
поступил, если…)  

− Оценка, то есть суждение взрослого о 
поступках и поведении ребёнка: с до-
школьниками особенно актуальна по-
ложительная оценка, одобрение, по-
ощрение, похвала – это помогает ре-
бёнку утвердиться в правильности 
своих действий, поступков  

− Организация практического опыта 
общественного поведения (метод при-
учения, показ действия, упражнение, 
пример взрослых или других детей, 
организация педагогических ситуа-

− Взрослый как носитель культуры, 
знания, ценностей, а также положи-
тельных способов поведения, обще-
ния, взаимодействия 

− Произведения детской художествен-
ной литературы и фольклора 

− Музыкальные произведения для детей 
(классические, народные, современ-
ные) 

− Произведения искусства (репродук-
ции картин художников, малые скуль-
птурные формы, предметы декоратив-
но-прикладного творчества, народные 
игрушки) 

− Предметы народного быта 
− Презентации, диафильмы, мульт-

фильмы и видеофильмы разной тема-
тики 

− Компоненты РППС: выставки, груп-
повой мини-музей, развивающие «ми-
ры», которые служат «фокусом» куль-
туры и опыта человечества     

− Символика государства, региона, го-
рода, детского сада 

− Традиции ДОО    
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− Викторины, соревнования, турниры, конкурсы  
− Совместная деятельность (конструирование, эксперименти-

рование, изобразительная деятельность, книгоиздательская 
деятельность и пр.)    

− Экскурсия (целевая, тематическая прогулка, виртуальная 
экскурсия) 

− Туристический поход  
− Коллективное творческое дело, творческая мастерская  
−  «Гость группы»: встречи и общение с интересными людь-

ми, организация разных видов деятельности, мастер-
классов 

− «Кинозал» («мультзал»): просмотр и обсуждение с детьми 
презентаций, диафильмов, видеофильмов и мультфильмов 
разной тематики  

− Коллективный труд, трудовые поручения, дежурство 
− Интересные минутки: «минутки тишины», «минутки шало-

сти», «музыкальные минутки», «танцевальные минутки», 
«минутки безопасности», «минутки чистоты», «минутки 
любования», «минутки поэзии» и т.п.       

ций, в которых ребенок упражняется в 
положительном, культурном поведе-
нии) 

− Убеждение, объяснение, разъяснение, 
напоминание  

− Наблюдения  
− Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением содержа-
ния 

− Рассматривание и обсуждение картин, 
иллюстраций 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 
− оформление помещений; 
− оборудование; 
− игрушки. 
РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организа-

ции. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и дру-

гие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной де-

ятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость обще-
ния с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экс-
периментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отра-
жает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты тру-
да ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, рас-
крывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетиче-
ски привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентировать-
ся на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам вос-
питания детей дошкольного возраста. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО  
  

Наименование  Основные требования 

Группа 

− Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, отвечающими гигиеническим требованиям, требова-
ниям безопасности и возрастным особенностям воспитанников  

− Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Программы воспитания основной формой работы с 
детьми и ведущей деятельностью для них является игра 

− При подборе оборудования учитываются и другие виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, конструктивная, 
изобразительная, двигательная, музыкальная, трудовая и пр.  

− Организация РППС группы обеспечивает возможность для уединения, двигательной активности и самостоятельной деятельности 
детей  

− Пространство группы для детей раннего возраста предусматривает наличие центров (уголков) детской активности  
− Пространство групп для детей дошкольного возраста не делится на четко разграниченные центры (уголки, зоны), в каждой из ко-

торых занимаются только определенным видом деятельности 
− Педагог проектирует пространство группы таким образом, чтобы была возможность для реализации масштабного замысла (игры, 

конструирования, экспериментирования и т.п.), чтобы оно легко преображалось, освобождалось, исходя из потребностей воспита-
теля и детей 

− Снаружи предметов, игрушек, материалов и оборудования немного, большинство из них убраны в шкафы или контейнеры, но де-
ти знают, где их можно взять, когда надо реализовать свой замысел 

− Организация РППС систематически изменяется в соответствии с сезоном, с расширением и углублением представлений детей об 
окружающих нас мирах, с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети, с тематикой воспитательного события 
(проект, праздник, тематический день и т.п.), с количеством участников             

Участок дет-
ского сада 

− На территории ДОО имеются участки для прогулок, прогулочные веранды, физкультурный участок, цветник, огород. 
− Прогулочные участки оснащены малыми формами для организации игровой деятельности и двигательной активности детей   
− Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; 

для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений 
− На прогулочных участках имеются материалы и оборудование для игр с песком, водой, снегом, для трудовой деятельности на 

участке, для детского экспериментирования, для творческих игр    
Музыкально-
физкультурный 

− Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, медицинского, методического) и музыкально-
физкультурного зала включают соответствие принципу необходимости и достаточности для организации коррекционно-
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зал 
Кабинеты спе-
циалистов    

развивающей работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательного процесса, а также для обес-
печения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 
 

1. Центр познавательной деятельности. 

         Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей в центре имеются игрушки и пособия различные по цве-

ту, форме и материалу, из которого они сделаны.   Центр оснащен мозаикой крупной и средней, крупными пазлами, бусами, пи-

рамидками, шнуровками и застежками, вкладышами, дидактическими играми. Для игр с песком   подобраны совочки, ситечки, 

формочки, трубочки и небольшие воронки для пересыпания песка, а для игр с водой – рыбки, лодочки, заводные игрушки, кото-

рые можно использовать в воде, кусочки поролона, ведерки. В соответствии с комплексно-тематическим планированием, центр 

пополняется разнообразным материалом по изучаемой теме.   

Также были изготовлены авторские дидактические игры «Наряди елку», «Волшебные превращения,  многофункциональное посо-

бие «Божья коровка». 

2. Центр социально-коммуникативного развития   

        В группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и оборудованием. Организован уголок «Хозяюшка», который 

оборудован следующими атрибутами:  кухня, микроволновая печь, телефон, сумочки, прихватки, фартуки четырех основных цве-

тов, крупные, мелкие столовые, чайные сервизы, набор овощей, фруктов, муляжи сахара, чайных пакетов, конфет и др., кухонная 
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утварь. Оборудована «Спальня», в которой имеются кроватками,  шифоньер с одеждой по сезонам, кукольный горшок, мобильная 

гладильная  доска, утюг, принадлежности для стирки белья. 

Игровые уголки группы наполнены игровыми аналогами, позволяющими малышам в полной мере насладиться отобразительной 

игрой с почти «настоящими» предметами и освоить все действия. 

Уголок «Ряженья» очень привлекателен для детей своими яркими, эстетичными атрибутами: зеркало, гардеробная,  яркие бусы  

основных цветов (красные, зеленые, синие, желтые),   накидки, юбки, сарафан, очки, браслеты, 

Отдельно создан уголок для мальчиков в нем - инструменты для строительства, починки техники.   Игровые уголки группы 

наполнены игровыми аналогами, позволяющими малышам в полной мере насладиться отобразительной игрой с почти «настоя-

щими» предметами и освоить все действия. 

Дети играют рядом, манипулируют игрушками-заменителями, формируют умения, которые пригодятся в следующем возрастном 

этапе. Неоформленные материалы, используемые как предметы - заместители (кусочки ткани, меха, поролона,  шнуры, палочки и 

др.) хранятся в контейнере, который доступен для детей 

3. Центр речевого развития детей. 

       Имеет особое значение, так как в этом возрасте происходит активное формирование речи детей. В нем имеются: книжный 

уголок, где подобраны книги для чтения и самостоятельного рассматривания различной тематики: потешки, программные сказки 

в нескольких экземплярах, книги согласно теме недели.  В уголке  настольно-печатных и дидактических игр,  находятся игры  для 
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самостоятельной деятельности детей,   а так же дидактические пособия для совместной деятельности воспитателя с детьми.  Так-

же центр речевого развития оснащен ширмой малой и ширмой большой различными видами театра в том числе и авторскими. 

Изготовлено   панно «Времена года» и пособие для подгрупповой и индивидуальной работы «Волшебные коврики», 

4. Центр художественно-эстетического развития 

       Созданы условия для экспериментирования ребенка со звуками. В центре имеются различные озвученные игрушки (петушок, 

колокольчик, говорящие куклы).   Имеется материал для продуктивной и творческой деятельности детей: листы бумаги и альбо-

мы, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, доска для рисования мелками, подставки для работы с пластили-

ном, баночки для воды и пр. 

В музыкальном уголке находятся музыкальные инструменты: барабан, бубен, гармошка и др.  Подобрана фонотека с записями 

классической и народной музыки, звуками природы, сказками, сборники с колыбельным и детскими песенками.    

5. Центр физической активности   

        Особое внимание уделяется развитию потребности в движениях. В центре расположено оборудование для проведения по-

движных игр, утренней гимнастики, а так же для самостоятельных игр детей: мячи, обручи, мешочки, набитые песком, ленточки, 

платочки и др. В уголке имеется нетрадиционное оборудование: «Массажные дорожки» для босоножья, «волшебные веревочки» 

(для перешагивания, перепрыгивания, СРИ), атрибуты для выполнения ОРУ. 
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Такая организация предметно-пространственной среды группы раннего возраста рациональна, учитывает основные направления 

развития ребенка третьего года жизни и способствует его благоприятному развитию, становится основой для организации увлека-

тельной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметно- пространственная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного возраста 
 

Образовательные области Виды деятельности Центры, уголки, мастерские и др. Организация образовательной предметно-
пространственной развивающей среды для поддержки 
детской инициативы 

Речевое развитие Игровая  Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Развивающая предметно-игровая 
среда. 

Создавать условия для речевого развития детей путем во-
влечения детей в игровую деятельность (сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, дидактические, настольно-
печатные игры). 

Способствовать диалогическому общению детей, через 
создание игровых ситуаций (сюжетно-ролевые игры, иг-
ры-драматизации). 

Пополнить картотеку речевых, подвижных, дидактических 
игр. 
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Коммуникационная   Обеспечить необходимым оборудованием для театрализо-
ванных игр, способствовать развитию коммуникативных 
навыков у детей по развитию всех компонентов устной 
речи. 

Создавать в группе условия для коммуникативной дея-
тельности детей, для речевого развития детей. 

Обогащать содержание общения детей с взрослыми и 
сверстниками. Вовлекать детей в игры, путем создания 
игровой ситуации. 

Обеспечить дидактическими пособиями для проведения 
упражнений с целью формирования коммуникативной 
функции. 

Поддерживать  интерес детей к рассказыванию по соб-
ственной инициативе или по предложению взрослого. 

 Конструктивная  Развивающая среда для познава-
тельно-исследовательской дея-
тельности. 

Разнообразные строи- тельные 
наборы. 

Библиотека.  

Создавать условия для практического экспериментирова-
ния поискового характера с новыми деталями конструкто-
ра с целью обнаружения самими детьми их свойств. 

Способствовать конструктивной деятельности детей. Пу-
тем вовлечения в игры-театрализации, что способствует 
речевому творчеству детей. 

Обогащать и активизировать лексический запас детей пу-
тем создания практических заданий. 
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Познавательная  Развивающая среда для познава-
тельно-исследовательской дея-
тельности. 

Дидактические игрушки и посо-
бия (в т.ч. наглядные пособия). 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования, в т.ч. ди-
намические игрушки. 

Библиотека. 

Способствовать познавательно-речевому развитию детей 
через расположение в группе оборудования для экспери-
ментирования, игр для сенсорного развития, предметных 
картинок, карт, энциклопедий и т. д. 

Создавать в группе ситуацию для познавательного интере-
са, путем обогащения предметно-развивающей среды. 
Способствовать активизации познавательной деятельности 
детей. 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд 

 Создавать условия для трудовой деятельности детей. Спо-
собствовать речевому общению детей в процессе трудовой 
деятельности. Пополнять словарь детей новыми термина-
ми и выражениями. 

Формировать способность к организации взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятель-
ности. Создавать условия для совершенствования у детей 
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навыков самостоятельности и навыков общения. 

 Изобразительная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Материалы и оборудование для 
художественного творчества (ри-
сование, лепка, аппликация), в 
т.ч. природные материалы. 

Библиотека. 

Обеспечить необходимым оборудованием (коллекции 
народных игрушек, наборы художественных открыток, 
репродукции художественных произведений) для развития 
художественно-эстетических способностей у детей. 

Обеспечить детей наглядным материалом для уточнения 
понимания названий предметов изобразительного искус-
ства, для обогащения активного словаря детей. 

Музыкальная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Музыкальные игрушки и обору-
дование. Игрушки и оборудова-
ние для театрализованной дея-
тельности (все виды театрализо-
ванных игрушек), элементы ко-
стюмов и т.д. 

Обеспечить детей дидактическим и игровым материалом 
(муз. инструменты, предметные картинки, дидактические 
игры и т.д.) способствующих развития предпосылок цен-
ностно-смыслового восприятия и понимания произведе-
ний искусства (словесного, музыкального); формированию 
элементарных представлений о видах искусства; восприя-
тие музыки, фольклора; реализации самостоятельной 
творческой деятельности детей (музыкальной). 

Двигательная  Развивающая среда для обеспе-
чения физической активности и 
укрепления здоровья. 

Библиотека.  

Обеспечить детей дидактическим материалом (гимнастика 
для стимуляции деятельности речевых центров) для разви-
тия речи в игровой деятельности.  Способствовать разви-
тию и обогащению словарного запаса детей через исполь-
зование игр с речевым сопровождением.  
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Познавательное развитие Игровая  Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Дидактические игрушки и посо-
бия (в т.ч. наглядные пособия). 

Конструкторы. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования, в т.ч. ди-
намические игрушки. 

Библиотека. 

Обеспечить необходимое оборудование (дид. игры, посо-
бия, конструкторы, оборудование для экспериментирова-
ния) для развития внимания, памяти, мышления. 

Создавать в группе развивающую предметную среду, сти-
мулирующую познавательную активность (разместить ди-
дактические игры и игрушки, природный материал и др.), 
создавать ситуации для проведения самостоятельной иг-
ровой деятельности детей. 

Коммуникативная  Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Дидактические игрушки и посо-
бия (в т.ч. наглядные пособия). 

Конструкторы. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования, в т.ч. ди-
намические игрушки. 

Библиотека. 

Обеспечить необходимым оборудованием (дидактические 
игры математического содержания, экологического со-
держания и т.д.) способствующих познавательному разви-
тию и коммуникативной деятельности детей. 

Познавательно- Развивающая среда для познава- Создавать в группе развивающую предметную среду, сти-
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исследовательская тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Дидактические игрушки и посо-
бия (в т.ч. наглядные пособия). 

Конструкторы. 

Игрушки и оборудование для 
экспериментирования, в т.ч. ди-
намические игрушки. 

Библиотека. 

Средства ИКТ: интерактивные 
игрушки. 

мулирующую исследовательскую активность (разместить 
дид. игры и игрушки, природный материал, специальный 
материал для экспериментирования, предметы взрослого 
быта и др.), создавать ситуации для проведения самостоя-
тельных опытов детей (внесение иллюстрация, атрибутов, 
художественной литературы, энциклопедий и т.д.). Под-
держивать инициативу детей в исследовательской дея-
тельности путем поощрения. 

Конструирование  Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Конструкторы. 

Помогать детям  реализовывать собственный замысел в 
развитии конструктивной деятельности. 

Способствовать активизации познавательной деятельности 
детей путем вовлечения в конструктивные игры. 

Поощрять  конструирование по собственному замыслу 
(индивидуальному и коллективному) на основе самостоя-
тельного экспериментирования; создавать условия для 
практического экспериментирования поискового характе-
ра с новыми деталями конструктора с целью обнаружения 
самими детьми их свойств. 

Самообслуживание Развивающая среда для познава- Создавать условия способствующие изготовлению атри-
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и элементарный 
бытовой труд 

тельно- исследовательской дея-
тельности. 

 

бутов для игр и дидактических игр путем привлечения де-
тей к трудовой деятельности. 

Изобразительная 
деятельность 

Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Создать необходимую среду (разнообразные изобрази-
тельные материалы, материалы для нетрадиционной тех-
ники рисования). Способствовать самостоятельной деко-
ративно-оформительской деятельности детей (изготовле-
ние атрибутов для кукольной комнаты, настольного теат-
ра). 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Игровая  

 

 

Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Развивающая предметно-игровая 
среда. 

Обеспечить необходимое оборудование (музыкально-
дидактические игры, музыкальные игрушки). Создавать 
условия и помогать организовать сюжетно-ролевую игру 
(художественно-эстетической направленности), вовлекая 
детей в игру, изготавливать атрибуты для игры привлекая 
детей.  

Коммуникация  Развивающая предметно-игровая 
среда. 

Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

 

Поддерживать детей в стремлении совместно действовать 
путем нахождения общих интересов. Организовать сов-
местную с детьми изобразительную деятельность (рисова-
ние, лепка, игры с музыкальными инструментами) помо-
гая детям находить товарища про интересам.  

 



46 
 

Познавательно-
исследовательская  

Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

 

Способствовать художественно-эстетическому развитию 
детей через расположение в группе репродукций, картин, 
иллюстраций, дид. игр и т.д. 

Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая не-
законченные рисунки (незаконченные фигуры, предметы 
быта и т.д.) 

Раскрыть возможности изобразительных материалов, рас-
положив их в уголке художественной деятельности (тру-
бочки, печати, губки, листья, пальчиковые краски). 

 

Художественная 
литература 

Библиотека. 

Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

 

Организовать  создание детьми (совместно со взрослыми) 
«книг» — сборников сочиненных детьми сказок, рассказов 
из личного опыта, песенок, проиллюстрированных дет-
скими рисунками; комиксов; пополнять и обновлять биб-
лиотеку новой литературой, для формирование у детей за-
паса литературных впечатлений. 

Художественный  
труд 

Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

 

Раскрыть возможности изобразительных материалов, рас-
положив их в уголке художественной деятельности (тру-
бочки, печати, губки, листья, пальчиковые краски, ткань, 
нитки, подходящая литература и т.д.). 

Конструирование  Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-

Способствовать реализации самостоятельной творческой 
деятельности (конструктивно-модельной), снабжая детей 
разными видами конструктора. Побуждать детей играть в 
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тельности. 

 

конструктивные игры, через создание игровой ситуации. 
Помогать детям, реализовывать собственный замысел в 
развитии конструктивной деятельности. 

Обеспечивать  связь конструирования с другими видами 
детской деятельности — рисованием, игрой. 

Изобразительная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Материалы и оборудование для 
художественного творчества (ри-
сование, лепка, а ппликация), в 
т.ч. природные материалы 

Раскрыть возможности изобразительных материалов, рас-
положив их в уголке художественной деятельности (тру-
бочки, печати, губки, листья, пальчиковые краски, ткань, 
нитки, подходящая литература и т.д.). 

Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая не-
законченные рисунки сказочных сюжетов, схем для кон-
струирования. 

Создавать условия для восприятия и созерцания красоты 
природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 
искусства, путем размещения в группе книжных иллю-
страций, журналов, картин, игрушек народного творчества 
и  детских рисунков. 

Создание условий для экспериментирования с художе-
ственными материалами, инструментами, изобразительно-
выразительными средствами, самостоятельного интегри-
рования разных видов художественного творчества с це-
лью обогащения выразительности образа. 

Создать  условия для самостоятельного выбора приемов 
декорирования лепного образа (рельефные налепы, проре-
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зание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 
роспись по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства или по собственному замыслу). 

Музыкальная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Музыкальные игрушки и обору-
дование. 

Игрушки и оборудование для те-
атрализованной деятельности. 

Поощрять желание детей свободно, выразительно дви-
гаться под музыку, через создание условий по звучанию 
музыки, игре на муз инструментах (металлофонах, мара-
касах,  колокольчиках, ложках и т.д.). 

Поощрять инициативу и творческие проявления детей в 
инструментальной импровизации (например, в озвучива-
нии музыкальных характеристик персонажей в играх- 
драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

Вовлекать детей в игры-драматизации со многими и раз-
нохарактерными персонажами, с использованием разно-
образных видов музыкальной деятельности. 

Развивать умение использовать в игре предметы-
заместители, воображаемые предметы, входить в образ и 
оставаться в нем до конца игры. 

Двигательная  Игрушки и оборудование для те-
атрализованной деятельности. 

Развивающая среда для обеспе-
чения физической активности и 
укрепления здоровья. 

Поощрять желание  детей двигаться  под музыку, через 
создание условий по звучанию музыки. Создавать условия 
для двигательной активности, с помощью музыкальных 
инструментов, применяя их во время утренней гимнасти-
ки. 
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Социально-коммуникативное 
развитие 

Игровая  Игрушки и оборудование для те-
атрализованной деятельности. 

Обеспечить необходимое оборудование (картотека игр и 
упражнений для развития социально-коммуникативных 
навыков, художественная литература, атрибуты для сю-
жетно-ролевых игр и т.д.). 

Создавать условия и способствовать организации сюжет-
но-ролевой игры, путем вовлечения детей в игру, создания 
проблемной ситуации, пополнения атрибутики, использо-
вание предметов-заместителей. 

Поощрять  инициативность игрового поведения детей, 
проявление собственной индивидуальности в коллектив-
ных играх,  используя традиционные народные игры с 
правилами, способствующие физическому, социальному, 
и этнокультурному развитию детей. 

Познавательно-
исследовательская 

Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Создавать условия для познавательно-исследовательской 
деятельности с помощью игрушек и оборудования для 
экспериментирования с водой, снегом, песком, специаль-
ные игрушки и оборудование для детского эксперименти-
рования. 

Создавать исследовательскую ситуацию для понимания 
ребенком признаков и свойств предметов. 

Расширять и обогащать представления детей о предметах 
непосредственного окружения, их признаках и свойствах 
через создание ситуации для манипулирования, экспери-
ментирования. Наблюдение  за работой взрослых для обо-
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гащения представлений у детей о пользе труда. 

Самообслуживание 
и элементарный 
бытовой труд. 

Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Создавать в группе ситуацию для развития навыков само-
обслуживания путем размещения иллюстраций, художе-
ственной литературы, видеотеки по теме. Способствовать 
формированию представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека, через расположе-
ние в группе литературы, иллюстраций, журналов, картин, 
материалов взрослого быта и т.д. 

Создавать условия для элементарного бытового труда, пу-
тем организации дежурства детей, формируя у детей бе-
режное отношение к вещам, умения замечать малейший 
беспорядок и по собственной инициативе устранять его.  

Создание условий для присвоения детьми культурных 
норм поведения и общения, а также ценностей, принятых 
в обществе (пополнение библиотеки подходящей литера-
турой, иллюстрациями; создание проблемных ситуаций). 

Способствовать включению детей в коллективную трудо-
вую деятельность общественного значимого содержания.  

Конструирование  Развивающая среда для познава-
тельно- исследовательской дея-
тельности. 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предмета-
ми, направленными на ознакомление с их качествами и 
свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на ча-
сти, подбор по форме деталей конструктора. Создавать 
условия для совместной деятельности детей путем объ-
единения общих интересов. 
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Обеспечить возможность для свободного и доступного 
пользования материалами; 

наличие образцов различных поделок и конструкций. 

Изобразительная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Способствовать самостоятельной изобразительной дея-
тельности детей, направленной на развитие творческих 
способностей, активизацию детей. 

Обеспечить детей игровым, дидактическим материалом 
для развития художественных способностей. Способство-
вать обмену впечатлениями, свободному и деловому об-
щению детей путем объединения по интересам. Поддер-
живать детей в совместной художественной деятельности 
путем привлечения к работе в коллективе.  

Музыкальная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Создавать условия для коммуникативных музыкальных 
игр путем создания положительного эмоционального 
настроя, пополнение картотеки музыкальных игр. 

Двигательная   Игрушки и оборудование для 
театрализованной деятельности. 

Развивающая среда для обеспе-
чения физической активности и 
укрепления здоровья. 

Обеспечить необходимое оборудование (атрибуты для по-
движных игр, спортивный инвентарь) для развития двига-
тельной активности детей. Побуждать детей играть в по-
движные игры, через создание игровой ситуации.  

Обогащать двигательный опыт детей, создавая в группе 
обстановку способствующую двигательной активности 
детей. Способствовать формированию привычки к ЗОЖ, 
желанию заниматься физическими упражнениями. 
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Физическое развитие Игровая  Развивающая среда для обеспе-
чения физической активности и 
укрепления здоровья. 

Осуществить подбор необходимого физкультурно-
игрового оборудования. Учитывая основные виды движе-
ний, обеспечить необходимое оборудование (атрибуты для 
подвижных игр, развивающие игры, иллюстрации, литера-
тура и т.д.). Создавать условия формирования интереса к 
занятиям физкультурой и спортом. 

Изобразительная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Создавать условия для изобразительной деятельности, пу-
тем создания альбомов с иллюстрациями о видах спорта. 

Помогать детям реализовывать собственный замысел в 
развитии изобразительной  деятельности. 

Музыкальная  Развивающая среда творческих 
видов деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей, создавая в группе 
ситуацию использования музыкальных инструментов, иг-
рушек, аудиотеки, путем использования их во время 
утренней гимнастики и физминуток. 

Двигательная  Развивающая среда для обеспе-
чения физической активности и 
укрепления здоровья. 

Поддерживать детей в стремлении использовать атрибуты 
для подвижных игр, путем вовлечения детей в игру. Со-
здавать условия и помогать организовывать подвижные 
игры, путем совместного изготовления атрибутики. 

Обогащать двигательный опыт детей, создавая в группе 
обстановку способствующую двигательной активности 
детей.  

Создавать условия для освоения элементов спортивных 
игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 
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Использовать подвижные игры как важное средство по-
вышения двигательной активности, активизации имеюще-
гося опыта в движении и формирования двигательных ка-
честв детей. 

Создавать условия для удовлетворения потребности детей 
в самостоятельной деятельности и активности. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию ком-

плекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых им с 
целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Уровень профессиональной подготовленности педагога оказывает большое 
влияние на ход и результаты воспитательного процесса, поэтому важным фак-
тором реализации Программы воспитания является обеспечение условий для 
повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам вос-
питания, психолого-педагогического сопровождения воспитанников, детей с 
ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педа-
гога осуществляется в процессе ее проектирования и организации и предпола-
гает разделение функциональных обязанностей, связанных с организацией и 
реализацией воспитательного процесса. 

 
Наименование должности 

(в соответствии со 
штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса  

Заведующий детским са-
дом 

− Разработка нормативно-правовых документов и локальных 
нормативных актов, регулирующих воспитательный про-
цесс в ДОО (положения, должностные инструкции, про-
граммы воспитательной работы и др.)      

− Создание условий, позволяющих педагогическому коллек-
тиву реализовать воспитательную деятельность  

− Управление, регулирование воспитательной деятельностью 
на уровне ДОО 

− Осуществление анализа воспитательной деятельности в 
ДОО за учебный год  

− Планирование воспитательной деятельности в ДОО на 
учебный год, включая календарный план воспитательной 
работы  

− Осуществление контроля за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том 
числе осуществляется через мониторинг качества организа-
ции воспитательной деятельности в ДОО) 

− Стимулирование активной воспитательной деятельности 
педагогов 

Старший воспитатель  − Разработка необходимых для организации воспитательного 
процесса методических и нормативных документов (поло-
жений, проектов и программ воспитательной работы и др.) 

− Планирование воспитательной деятельности в ДОО на 
учебный год, включая календарный план воспитательной 
работы  

− Создание необходимой для осуществления  
воспитательной деятельности инфраструктуры 

− Организация воспитательной деятельности в ДОО в соот-
ветствии с Программой воспитания и календарным планом 
воспитательной работы 
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− Организационно-координационная работа при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий  

− Осуществление контроля, мониторинга и анализа воспита-
тельной деятельности в ДОО  

− Организационно-методическое сопровождение воспита-
тельной деятельности в ДОО (подготовка и проведение пе-
дагогических советов, семинаров-практикумов, деловых 
игр, круглых столов, педагогических гостиных, мастер-
классов, конкурсов и др. мероприятий)    

− Организация повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки педагогов для совершенствования их 
психолого-педагогической компетентности   

− Распространение передового опыта других образователь-
ных организаций по вопросам воспитания   

− Формирование мотивации педагогов к участию в разработ-
ке и реализации разнообразных образовательных и соци-
ально значимых проектов воспитательной направленности, 
поддержка педагогических инициатив 

− Информационное обеспечение воспитательного процесса: 
оформление стендовой информации, наполнение сайта 
ДОО информацией о воспитательной деятельности  

− Информирование о наличии возможностей для участия пе-
дагогов и воспитанников конкурсном движении, в регио-
нальных и муниципальных мероприятиях воспитательной 
направленности  

− Организация сотрудничества с социальными партнерами и 
семьями воспитанников     

Педагог-психолог  − Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
воспитательной деятельности в ДОО, психолого-
педагогическая поддержка воспитанников и их семей, ока-
зание психолого-педагогической помощи в процессе воспи-
тания  

− Осуществление социологических исследований воспитан-
ников и их семей 

− Консультирование родителей (законных представителей) и 
педагогов по вопросам воспитания   

− Организация и проведение различных видов воспитатель-
ной работы   

− Информационное обеспечение воспитательного процесса: 
оформление стендовой информации, памяток, буклетов и 
пр.  

− Прохождение курсов повышения квалификации для совер-
шенствования психолого-педагогической компетентности   

Воспитатель 
Музыкальный руководи-
тель  
Учитель-логопед 

− Планирование воспитательной деятельности с воспитанни-
ками  

− Создание необходимой для осуществления  
воспитательной деятельности развивающей предметно-
пространственной среды  

− Организация воспитательной деятельности в соответствии 
с Программой воспитания и календарным планом воспита-
тельной работы, обеспечение занятия воспитанников твор-
чеством и разными видами деятельности (игровой, трудо-
вой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
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коммуникативной, двигательной и др.)   
− Формирование у воспитанников активной гражданской по-

зиции, сохранение и приумножение нравственных, куль-
турных и научных ценностей в условиях современной жиз-
ни, сохранение традиций ДОО  

− Организация работы по формированию общей культуры 
воспитанников, культуры безопасности, по воспитанию 
культурно-гигиенических навыков и навыков самообслу-
живания      

− Внедрение здорового образа жизни  
− Разработка и реализация разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов воспитательной направлен-
ности 

− Участие в подготовке и проведении общесадовых воспита-
тельных мероприятий 

− Организация сотрудничества с семьями воспитанников по 
вопросам воспитания      

− Информационное обеспечение воспитательного процесса: 
оформление стендовой информации, родительского уголка   

− Осуществление педагогической диагностики на основе 
наблюдения за поведением детей  

− Изучение передового опыта других образовательных орга-
низаций по вопросам воспитания  

− Прохождение курсов повышения квалификации для совер-
шенствования психолого-педагогической компетентности  

− Внедрение в практику воспитательной деятельности науч-
ных достижений, современных воспитательных технологий  

− Организация участия воспитанников в мероприятиях, про-
водимых муниципальными, региональными и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности  

Младший воспитатель  − Обеспечение занятия воспитанников творчеством и разны-
ми видами деятельности совместно с воспитателем   

− Участие в организации работы по формированию общей 
культуры воспитанников, культуры безопасности, по вос-
питанию культурно-гигиенических навыков и навыков са-
мообслуживания   

 
В целях более эффективной реализации Программы воспитания преду-

сматривается привлечение специалистов других организаций г. Владимира (об-
разовательных, социальных, культурных и т.д.):  

− специалистов МБУК  «Центральная городская библиотека» г. Владими-
ра (филиал №16); 

−  учителей начальных классов и педагога – психолога МБОУ г. Влади-
мира «Средняя общеобразовательная школа № 46»;   

− Загородный  парк культуры и отдыха г. Владимира;   
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания. 

Содержание нормативно-методического обеспечения реализации Про-
граммы воспитания требует внесения изменений в следующие локальные пра-
вовые документы ДОО:  

− Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Дет-
ский сад № 120»;  

− план работы на учебный год;  
− Программа развития МБДОУ «Детский сад № 120»;  
− Правила внутреннего распорядка воспитанников;  
− должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОО;  
− документы, регламентирующие сотрудничество с другими организаци-

ями, в том числе с организациями дополнительного образования и куль-
туры, некоммерческими организациями (договоры, планы и программы 
взаимодействия). 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 
детей. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной си-
стемы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенно-
стей (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 воспи-
тания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная от-
ветственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образова-
тельных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально до-
ступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность де-
монстрации 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 инклюзив-
ном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотруд-
ничества 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, праздни-
ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви-
тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и со-
бытиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен-
ность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить пе-
реживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых.  
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, явля-
ются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-
тия;  

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 пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет-
ской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита-
нию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образователь-
ной организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-
ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-
циативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семь-
ям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо-
бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической ком-
петентности 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 про-
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
ства.  
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы.  
На основе Программы воспитания ДОО составляет примерный кален-

дарный план воспитательной работы (Приложение 1).  
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых цен-

ностей по следующим этапам:  
− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чте-

ние, просмотр, экскурсии и пр.);  
− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются твор-

ческие 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 приобще-
ние к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач мо-
гут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспи-
тательного 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 диагно-
стику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 
диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 
проявление в его поведении. Педагогическая диагностика осуществляется в со-
ответствии с ОП ДО.  
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Основные понятия, используемые в Программе воспитания.   
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-
ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процес-
са 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 образователь-
ных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объ-
единяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в кон-
кретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способ-
ностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспи-
тания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 
имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ори-
ентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения лю-
дей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, дет-
ская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных резуль-
татов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определя-
ющие отношение человека к окружающей действительности и детерминирую-
щие основные модели социального поведения, которыми руководствуется че-
ловек 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, продук-
тивных видах деятельности, как способность совершать нравственный посту-
пок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции реги-
она и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий развиваю-
щую предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 
контекст.
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Приложение 1  
 

Примерный календарный план воспитательной работы   
 

ОБЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Мероприятия 

(воспитательные 
события) 

Приоритетное 
направление 
воспитания  

Рекомендован-
ное время про-
ведения собы-

тия  

Форма проведения мероприятия  Взаимодействие с 
родителями / социу-

мом  

Ответ-
ственный  Ранний и младший до-

школьный возраст 
Средний дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 

Воспитательные 
события в режиме 

дня   

Социальное, фи-
зическое и оздо-

ровительное, 
трудовое, позна-
вательное, эти-
ко-эстетическое   

Ежедневно в 
течение года  

− Гигиенические процедуры: воспитание культурно-гигиенических навыков 
(КГН), формирование навыков самообслуживания   

− Прием пищи: воспитание культуры питания, формирование навыков самооб-
служивания, КГН  

− Приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни (ЗОЖ): утрен-
няя гимнастика, закаливающие процедуры, динамические паузы («минутка 
тишины», «минутка шалости», физминутки, танцевальные разминки и т.п.) 

− Трудовая деятельность: трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе), уборка игрушек, дежурство (сервировка стола – со средней 
группы), подготовка рабочего места к деятельности и уборка после ее оконча-
ния (каждый ребенок готовит рабочее место сам), формирование навыков са-
мообслуживания, воспитание взаимопомощи в процессе одевания / раздевания    

− Воспитание культуры поведения, речевой культуры, вежливости: приветствие, 
прощание, благодарность, извинение, поведение за столом, правила группы   

− Игровые культурные практики (разные виды игр): воспитание культуры взаи-
модействия, развитие навыков сотрудничества, умения договариваться   

− Общение (беседы, ситуативные разговоры, коллективный разговор, посидел-
ки): развитие коммуникативных навыков, формирование культуры общения 

− Работа по формированию культуры безопасности (беседы, игры, чтение худо-
жественной литературы, рассматривание картинок и пр.) 

− Непосредственно образовательная деятельность (НОД), прогулка, предусмат-
ривающие реализацию воспитательных задач в разных видах деятельности       

Индивидуальные бе-
седы с родителями по 
вопросам воспитания 
детей  

Воспитате-
ли групп  

Воспитательные 
мероприятия с 
организациями 

культуры и обра-
зования   

Физическое и 
оздоровитель-
ное, познава-

тельное, этико-
эстетическое   

В течение года,  
1 раз в месяц  

  Старшая группа:  
− посещение познава-

тельных занятий в 
библиотеке (отдел 
детского чтения) 

Подготовительная груп-
па:  
− посещение познава-

тельных занятий в 

На договорной осно-
ве, в соответствии с 
планами взаимодей-
ствия  
 
 
 
 
 

Старший 
воспита-
тель, вос-
питатели 

групп  
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библиотеке (отдел 
искусства) 

Взаимодействие с СОШ 
№ 46: обеспечение пре-
емственности по отноше-
нию к достижению вос-
питательных целей 
начального общего обра-
зования 

 
 
 
 
 
 
На договорной осно-
ве, в соответствии с 
планом работы по 
преемственности 
между ДОО и СОШ  
 

Общие мероприя-
тия с родителями 
по вопросам вос-

питания   

Социальное, фи-
зическое и оздо-

ровительное, 
трудовое, позна-
вательное, эти-
ко-эстетическое   

В течение года  Родительские собрания. 
− Установочное родительское собрание «Вот мы стали на год взрослее!»    
− Тематические родительские собрания (ноябрь, март) 
− Итоговое родительское собрание  (май) 
− Родительское собрание для родителей вновь поступивших детей «Давайте по-

знакомимся!» (июль)   
Общее родительское собрание: 
− «Правила внутреннего распорядка воспитанников. Уклад ДОО» (сентябрь) 
− «Безопасность детей зависит от нас!» (май) 

В соответствии с го-
довым планом работы 

Заведую-
щий, стар-
ший вос-
питатель, 
специали-
сты, вос-
питатели 

групп 

Конкурсы, сорев-
нования и другие 
мероприятия для 
детей региональ-
ного и муници-

пального уровня  

Социальное, фи-
зическое и оздо-

ровительное, 
трудовое, позна-
вательное, эти-
ко-эстетическое   

В течение года Участвуют дети старшего дошкольного возраста:  
− Всероссийский конкурс «Человек и природа» (ЧИП)  
− Физкультурно-спортивные соревнования для команд ДОО «Малышок» 
− Легкоатлетическая эстафета для команд ДОО  
− Конкурс творческих работ по пожарной безопасности  и др.  

В соответствии с ка-
лендарем городских 
массовых мероприя-
тий 

Старший 
воспита-
тель, вос-
питатели 

групп  
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СЕНТЯБРЬ  
День знаний  Познавательное  1 неделя   Игра-экскурсия по группе 

«Наша группа хороша!» 
Экспериментирование 
Игровая деятельность    
  

 Беседа «Без наук как без 
рук»  
Оформление выставки в 
книжном уголке «Книга – 
источник знаний» 
Познавательно-
исследовательская, игро-
вая деятельность  

Развлечение «Путеше-
ствие в страну знаний» 
Оформление выставки в 
книжном уголке «Книга – 
источник знаний», уголка 
школьника 
Сюжетно-ролевые игры 
«Школа», «Библиотека»  
Познавательно-
исследовательская, игро-
вая деятельность  

Экскурсия в школу   
«Гость группы»: 
встреча с выпускни-
ками детского сада 
«Старший дошколь-
ник - будущий перво-
классник!»    

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

Неделя  
безопасности  

«Тот отличный 
пешеход, кто по 
правилам идет!»  

Физическое и 
оздоровительное  

2 неделя  
Сюжетно-ролевые игры по безопасности дорожного движения (дети дошкольного 
возраста)  
Квестовые, маршрутные игры по безопасности дорожного движения (дети до-
школьного возраста, родители) 
Выставка рисунков «Движение – с уважением!» (дети дошкольного возраста, ро-
дители) 
  

Консультация «Ми-
нутки безопасности 
для детей и родите-
лей», оформление 
рубрики в родитель-
ском уголке  
 

Воспитате-
ли групп  

Международный 
день красоты  

Этико-
эстетическое, 

трудовое   

2 неделя  
(9 сентября)   

Трудовая и изобразительная деятельность, детский дизайн, самообслуживание, 
сюжетно-ролевые игры и игровые ситуации типа «Парикмахерская», «Салон кра-
соты» и т.п.)   

Оформление ширмы 
«Красота спасет 
мир»: рекомендации 
по воспитанию КГН  

Воспитате-
ли групп 

Тематическая не-
деля «Правила 
нашей группы» 

Социальное  3 неделя  Проект «Вместе весело живем!» (чтение художественной литературы, беседы, ра-
зучивание «мирилок», изготовление картинок-символов «Наши правила»)  

Оформление рубрики 
в родительском угол-
ке «Правила нашей 
группы» 
Семейная гостиная 
«Поощрение или 
наказание?»  

Воспитате-
ли групп  

День туризма  Физическое и 
оздоровительное  

3 неделя 
(15 сентября)  

Маршрутная игра-путешествие по территории детско-
го сада / участка   

Подготовка к походу и 
поход  

«Гость группы»: 
встреча с инструкто-
ром по туризму 
 

Воспитате-
ли групп  
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День воспитателя 
и всех дошколь-
ных работников  

Трудовое   4 неделя 
 

Экскурсия по детскому 
саду «Повар, прачка, 
медсестра – все работают 
с утра!», сюжетно-
ролевая игра «Детский 
сад»    

Коллективное творческое дело «В детский сад скорей 
спешим всех поздравить от души!» (выставка детских 
работ, изготовление и вручение открыток сотрудни-
кам детского сада, праздничный концерт «Музыкаль-
ная открытка»)   

Изготовление поздра-
вительной стенгазеты 
для сотрудников дет-
ского сада   

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

 ОКТЯБРЬ  
Международный 

день музыки  
Этико-

эстетическое  
1 неделя  

 
Слушание народной му-
зыки, танцевальные им-
провизации  
Внесение детских музы-
кальных инструментов: 
рассматривание, дидак-
тическая игра «Угадай, 
что звучит?», игра на дет-
ских музыкальных ин-
струментах 

Совместная деятельность 
«Инструменты изучаем – 
в оркестре играем!»  
Слушание классической и 
народной музыки, танце-
вальные импровизации  
 

«Кинозал»: презентация 
«Музыкальный калейдо-
скоп» (слушание класси-
ческой музыки, знаком-
ство с композиторами и 
их творчеством)   
Музыкальная викторина 
«Угадай мелодию»  

Консультация для 
родителей «Влияние 
музыки на эстетиче-
ское воспитание ре-
бенка»  
Филармония в гостях 
у детей: концертная 
программа артистов 
филармонии   

Муз. руко-
водитель  

Международный 
день пожилого 

человека   

Социальное 1 неделя  
 

Рассматривание картинок, фотографий на тему «Семья» 
Беседа «Наше уважение , Вам » 
Чтение художественной литературы 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»     

«Гость группы» (ба-
бушка или дедушка): 
рассказ истории из 
своей жизни или про-
ведение мастер-
класса для детей    

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп 

  Изготовление и вручение открыток бабушкам, дедуш-
кам 
Концерт для бабушек и дедушек  

Всемирный день 
животных  

Познавательное  2 неделя  Проект «Четвероногие друзья – нам без них прожить нельзя!»: выставка фотогра-
фий (рисунков) домашних животных, чтение художественной литературы, беседы, 
наблюдения, сюжетно-ролевые игры «Зоопарк», «Ветеринарная клиника», викто-
рина «В мире животных», акция «Соберем корм для бездомных животных»    

Рекомендовать при-
нести фотографии 
(рисунки) домашних 
животных, принять 
участие в акции по 
сбору корма  
Экскурсия в «Музей 
природы»  

Воспитате-
ли групп  
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«Осенний калей-
доскоп»  

Этико-
эстетическое, 

познавательное, 
трудовое   

3 неделя Тематическая экскурсия / прогулка «В гостях у осени» (осенние явления природы, 
приметы осени, красота осенней природы)  
Трудовая акция «Чистый участок»   
Осенний праздник «Осень, осень, в гости просим!»  

Участие родителей в 
мероприятиях (вы-
ставка, конкурс, 
праздник) 
Участие в трудовой 
акции (субботник) 
   
  

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп 

 Выставка репродукций картин «Осень глазами ху-
дожников»  
Выставка творческих работ «Золотая осень» 
 Вечер поэзии: конкурс 

чтецов «Здравствуй, 
осень, здравствуй, осень 
– хорошо, что ты при-
шла!»  

Международный 
день анимации 

(мультфильмов)  

Этико-
эстетическое, 

познавательное  

4 неделя   Коллективное творческое 
дело «Мы снимаем муль-
тфильм!»  

Рекомендовать роди-
телям перечень муль-
тфильмов для сов-
местного просмотра с 
детьми дома 
Показ мультфильма, 
снятого детьми стар-
шего дошкольного 
возраста   

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  Выставка работ «Любимые герои мультфильмов» (ри-

сование, лепка, художественное конструирование, 
аппликация) 

«Мультзал»:  
− просмотр мультипликационных фильмов (подбор мультфильмов осуществля-

ется в соответствии с возрастом детей); 
− просмотр мультфильма, снятого детьми старшего дошкольного возраста 

НОЯБРЬ  
День народного 

единства  
Патриотическое  1 неделя   Подвижные игры народов России 

Рассматривание кукол в народных костюмах  
Беседа о празднике, чте-
ние А. Шалыгин «С Ми-
ниным и Пожарским»  
Подвижные игры народов 
России 
Выставка рисунков, по-
делок, посвящённых 
национальному костюму, 
природе России  

Подготовка вместе с 
ребенком рисунков и 
поделок для выставки  

Воспитате-
ли групп  

Неделя краеведе-
ния  

«Край родной»  

Патриотическое 2 неделя  Игры с макетом «Ку-
кольный дом и жители в 
нем» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»,  
Конструктивная деятель-
ность «Строим дом»  

Проект «Наш любимый 
город!» 
Игры с макетом «Наш 
город», конструктивная 
деятельность  
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 
Оформление мини-музея 

Проект «Их именами сла-
вится земля!» (знамени-
тые земляки) 
Квестовая игра «Мы по 
городу гуляем – много 
мы про город знаем!»   
Сюжетно-ролевая игра 
«Туристическое бюро» 

Выпуск буклета «Пу-
тешествие мкр. Ком-
мунар и г. Влади-
мир»: маршрут вы-
ходного дня (озна-
комление с досто-
примечательностями 
)  

Воспитате-
ли групп  
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«Город славный, город 
древний» 

Выставка народных про-
мыслов  

Посещение с детьми 
музеев г. Владимира  

День матери  Социальное, 
этико-

эстетическое   

3-4 неделя  Беседы о маме, чтение художественной литературы  
Сюжетно-ролевая игра «Семья»   
Выставка рисунков, фотографий «Мамочка моя, любимая!» 
Изготовление и вручение открыток мамам  
Концерт «Милой мамочке моей это поздравленье…» 

«Гость группы» (ма-
ма): проведение ма-
стер-класса (рукоде-
лие, кулинария и т.п.)   

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

 ДЕКАБРЬ  
Старт экологиче-

ского проекта 
помощи зимую-

щим птицам  

Познавательное, 
патриотическое 
(природа), тру-

довое   

1 неделя  Экологический проект «Зимняя столовая» (проект стартует на 1 неделе декабря и 
длится всю зиму)   

Участие в проекте 
«Гость группы» (па-
па): изготовление 
кормушки на глазах у 
детей   

Воспитате-
ли групп  

Неделя спорта и 
здоровья  

 

Физическое и 
оздоровительное  

2 неделя  Проект «Надо, надо умы-
ваться по утрам, по 
утрам!» 

Проект «Мы растем здо-
ровыми, крепкими, весе-
лыми - утром закаляемся, 
спортом занимаемся, 
правильно питаемся!»   

Проект «В здоровом теле. 
здоровый дух» 

Участие в групповых 
проектах 
Консультация «Здо-
ровье детей в наших 
руках» 

Воспитате-
ли групп  

День елочки 
  

Этико-
эстетическое, 

познавательное  

21 декабря  Целевая прогулка «В снегу стояла елочка, зелененькая иголочка»   
Выставка елочных игрушек, игра-путешествие в прошлое елочных игрушек (стар-
ший дошкольный возраст) 
Изготовление елочных украшений: из цветных льдинок (экспериментирование), из 
бумаги и картона  
Украшение елки в группе и на участке 

Мастер-класс «Елоч-
ная игрушка своими 
руками» 
Прогулка с детьми к 
городской елке 

Воспитате-
ли групп 

Новый год  Познавательное, 
социальное, эти-
ко-эстетическое    

3 – 4 недели де-
кабря  

Проект «Новый год у ворот – ребятишек елка ждет!»: подготовка к новогоднему 
празднику, «Мастерская Деда Мороза» (украшение групп, изготовление елочных 
игрушек), смотр-конкурс «Новогодние фантазии», составление писем Деду Моро-
зу, изготовление поздравительных открыток, знакомство с новогодними традици-
ями, проведение новогодних утренников 

Приобретение ново-
годних подарков, по-
мощь в украшении 
группы  

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

ЯНВАРЬ  
Всемирный день 

«спасибо», неделя 
вежливости 

Социальное  2 неделя  Ситуация активизирую-
щего общения  «Чтобы 
жизнь прожить красиво, 
чаще говори  «спасибо» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Гости» 

Проект «Ежели вы вежливы…» Оформление памятки 
«Что почитать детям 
о вежливости»   
 

Воспитате-
ли групп  

Неделя профессий  Трудовое, соци-
альное, познава-

тельное   

3 неделя  Проект «О профессиях узнаем, а потом в них поиграем!»  Участие в проекте  
Консультация «Пози-
тивная социализация 
дошкольников в иг-

Воспитате-
ли групп  ознакомление с профес-

сиями ближайшего окру-
жения, трудовая и игро-

ознакомление с профес-
сиями родителей, трудо-
вая и игровая деятель-

ознакомление с редкими 
или необычными профес-
сиями, трудовая и игро-



68 
 

вая деятельность ность вая деятельность ровой деятельности» 
«Зимний калейдо-

скоп»  
Этико-

эстетическое, 
познавательное, 

физическое и 
оздоровительное    

4 неделя Тематическая экскурсия / прогулка «Зимушка-зима в гости к нам пришла» (зимние 
явления природы, приметы зимы, красота зимней природы) 
Экспериментирование со снегом и льдом   
Оформление книжной выставки «Зимние сказки»: чтение, игры-драматизации    

Смотр-конкурс 
«Снежный городок на 
участке»: помощь в 
оформлении построек  
Театр в гостях у детей 
(«зимняя» сказка)   

Воспитате-
ли групп  

 Выставка репродукций картин «Зима глазами худож-
ников»  
Ознакомление с зимними видами спорта  
Спортивный праздник «Зимние Олимпийские игры» 
 Вечер поэзии: конкурс 

чтецов «Зимушка хру-
стальная» 
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ФЕВРАЛЬ  
День доброты Социальное, 

трудовое  
1 неделя  Неделя добрых дел: межгрупповое взаимодействие, оказание помощи младшим 

детям и взрослым 
Участие в неделе 
добрых дел  

Воспитате-
ли групп  

Лыжня России  Физическое и 
оздоровительное  

2 неделя  Катание на лыжах, санках, скольжение по ледяным 
дорожкам, катание с горки – приобщение к здоровому 
образу жизни  

Чемпионат ДОО по биат-
лону, лыжные соревнова-
ния  

Взаимодействие со 
специалистом (тре-
нер, инструктор по 
туризму)  
Консультация «Как 
научить ребенка ка-
таться на лыжах»  

Воспитате-
ли групп  

День защитников 
Отечества  

Патриотическое, 
физическое и 

оздоровительное  

3 неделя  Проект «Мой папа – солдат!» - чтение художествен-
ной литературы, рассматривание тематических карти-
нок и альбомов, проведение спортивных тренировок, 
физкультурно-музыкальный  досуг «Сила в нашем 
единстве!», изготовление и вручение подарков, по-
здравление пап  

Проект «Будем в армии 
служить – будем Родину 
хранить!» - чтение худо-
жественной литературы, 
рассматривание темати-
ческих картинок и альбо-
мов, проведение спор-
тивных тренировок, 
спортивно-музыкальный 
праздник «Вот она какая - 
армия родная!», изготов-
ление и вручение подар-
ков, поздравление пап  

«Гость группы» (па-
па): рассказ о службе 
в армии, проведение 
спортивной трени-
ровки 
Участие пап в празд-
нике   
 

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

Фольклорный 
праздник  

Патриотическое, 
физическое и 

оздоровительное 

4 неделя  Фольклорное развлечение на улице «Веселится народ – в гости Масленицу ждет!», 
угощение блинами (приобщение к народным традициям)  

Помощь в выпечке 
блинов, участие в 
празднике   

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

МАРТ  
Международный 

женский день  
Социальное  1 неделя  Праздник «Солнышко 

лучистое улыбнулось 
весело, потому что ма-
мочке мы запели песен-
ку!» 
Изготовление открыток, 
чтение литературных 
произведений о маме, 
бабушке, разучивание 
стихов  

Праздник «Мамочку родную очень я люблю, с празд-
ником поздравлю, песенку спою!» 
Галерея портретов «Мамочка любимая » (выставка) 
Изготовление открыток и подарков, чтение литера-
турных произведений о маме, бабушке, разучивание 
стихов  

Участие в празднике  
 

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп 

Традиция ДОО: 
огород на окне  

Трудовое, позна-
вательное   

2 неделя  Проект «Мы сажаем семена!» (оформление огорода, посадка растений, организа-
ция наблюдений за ростом растений, трудовой деятельности по уходу за растения-
ми и пр.) 

Помощь в приобрете-
нии семян, рассады, 
оборудования 

Воспитате-
ли групп  
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Международный 
день театра 

Традиция ДОО: 
фестиваль дет-
ских театров   

Социальное, 
этико-

эстетическое  

3 - 4 неделя  Проект «Сказки читаем – в театр играем!»: игры-драматизации на основе литера-
турных произведений, инсценировки, изготовление афиш, атрибутов и декораций 
для театральной деятельности, виртуальная экскурсия «Волшебный мир театра», 
сюжетно-ролевая игра «Театр», подготовка и показ спектакля детям других групп, 
родителям и сотрудникам детского сада в рамках фестиваля    

Подготовка спектакля 
для показа детям 
Помощь в изготовле-
нии декораций 
Консультация «Театр 
и дети» 
Посещение кукольно-
го театра всей семьей 
Театр в гостях у детей    

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

АПРЕЛЬ   
Международный 
день детской кни-

ги  

Познавательное, 
этико-

эстетическое   

1 неделя  Проект «Ребятишкина 
книжка»: внесение книг 
разных жанров и оформ-
ления, книжные выстав-
ки, чтение и рассматри-
вание, игры и пр.    

Проект «Подружимся с книгой!»: внесение книг раз-
ных жанров и оформления, книжные выставки, чтение 
и рассматривание, игры, сюжетно-ролевая игра «Биб-
лиотека», ремонт книг, изготовление книг-самоделок 
и пр.     

Помощь в пополне-
нии групповой биб-
лиотеки  
Изготовление книг-
самоделок 
Семинар-практикум 
«Чтобы сказка не ста-
ла скучной!» 
Рекомендации по дет-
скому чтению 

Воспитате-
ли групп  

Всемирный день 
здоровья  

Физическое и 
оздоровительное  

2 неделя  
  

Физкультурный досуг 
«Мы ребята-крепыши -  
любим спорт мы от ду-
ши!»  

Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья!» 

Участие в празднике 
Тренинг «Кризис 3-х 
лет»  
  

Воспитате-
ли групп  

День космонавти-
ки  

Познавательное, 
патриотическое  

3 неделя  Игровая ситуация «Есть у 
нас ракета - вот: отправ-
ляемся в полет!» (по-
стройка ракеты, игра)  

Проект «Быть космонавтами хотим – вместе в космос 
полетим!» 

Рекомендовать посе-
тить всей семьей 
Владимирский плане-
тарий  

Воспитате-
ли групп  

«Весенний калей-
доскоп»  

Этико-
эстетическое, 

познавательное, 
физическое и 

оздоровительное    

4 неделя Тематическая экскурсия / прогулка «Весна идет, весне дорогу!» (весенние явления 
природы, приметы весны, красота весенней природы) 
Экспериментирование: запуск корабликов    
Оформление книжной выставки «Сказки весны»: чтение, рассматривание иллю-
страций    

Участие родителей в 
мероприятиях 
 

Воспитате-
ли групп  

 Выставка репродукций картин «Весна глазами худож-
ников»  
Выставка творческих работ «Краски весны»  

 

 Вечер поэзии: конкурс 
чтецов «Весенняя ка-
пель» 

День пожарной Познавательное, 30 апреля  Инсценировка потешки Беседа «Спички детям не Беседа «Нужны и сноров- Оформление ширмы Воспитате-
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охраны      физическое и 
оздоровитель-

ное, этико-
эстетическое 

«Тили-бом, тили-бом, 
загорелся кошкин дом!», 
беседа  
Рассматривание пожар-
ных машин (картинки, 
игрушки), картинок по 
пожарной безопасности   

игрушка!» 
Рассматривание пожар-
ных машин (картинки, 
игрушки), куклы в ко-
стюме пожарного, карти-
нок по пожарной без-
опасности, макета «По-
жарный щит» 
Чтение художественной 
литературы  
Сюжетно-ролевая игра 
«Тушим пожар»    

ка, и знание, ведь пожар-
ный – высокое звание!» 
Рассматривание пожарной 
техники (картинки, игруш-
ки), макета «Пожарный 
щит», пожароопасных 
предметов, картинок по 
пожарной безопасности, 
обсуждение правил ПБ 
Оформление книжной вы-
ставки по теме, чтение ху-
дожественной литературы 
Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарная охрана»         
Рисование и оформление 
выставки «Пожарный – 
герой, он с огнем вступа-
ет в бой!» 
Соревнования «Пожар-
ные на учении» 

«Правила пожарной 
безопасности», вы-
пуск памяток  

ли групп 

МАЙ   
День весны и тру-

да  
Трудовое, позна-

вательное   
1 неделя  Трудовая деятельность  

«Моем чисто мы посуду - 
чашки, миски, даже блю-
до!» (мытье кукольной 
посуды) 
Трудовые поручения, 
труд на прогулочном 
участке  

Трудовая деятельность:  
− «Мыло пенится в 

корыте, мы стираем – 
посмотрите!» (стирка 
кукольного белья) 

− «Мы цветочкам по-
могаем – их из лейки 
поливаем!» (полив 
комнатных растений)   

Трудовая акция «Чистый 
участок»    

Проект «За цветами 
наблюдаем – им расти мы 
помогаем!» - коллектив-
ный труд в природе сов-
местно с родителями 
«Уход за цветами - занят-
ное дело, за это беремся 
мы дружно и смело!», 
оформление и открытие 
цветочной выставки 
«Расцвели у нас цветы 
небывалой красоты!»  
 

Консультация «Фор-
мирование позитив-
ных установок к тру-
ду у детей дошколь-
ников» 
Семинар-практикум 
«Я – сам!»  
Участие в весеннем 
субботнике, трудовая 
акция «Чистый уча-
сток» (уборка терри-
тории)   

Воспитате-
ли групп  

День Победы  Патриотическое  2 неделя  Проект «Славный праздник -  День Победы - подарили наши деды!», поздравление 
ветеранов 

Участие в проекте, в 
вечере памяти, в экс-
курсии к Вечному 
огню 
Консультация «Как 
рассказать детям о 
войне»  

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

  Экскурсия к Вечному 
огню с возложением цве-
тов 
Вечер памяти «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» 
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Военно-патриотическая 
игра «Зарница»   

День семьи  Социальное  15 мая  Оформление фотовыставки «Семейный альбом» (фотографии семьи) – рассматри-
вание, общение  
Ситуация активизирующего общения «Про семью дружную, всем такую нужную» 
Конкурс рисунков «Моя семья» 
Чтение художественной литературы о семье  

Принести семейные 
фотографии 

Воспитате-
ли групп 

День музеев  Этико-
эстетическое  

18 мая  Создание в группах мини-музеев (тематику музея определяют воспитатели групп), 
проведение экскурсий для детей других групп, родителей и педагогов (дети стар-
шего дошкольного возраста)   
Игры-путешествия в прошлое предметов «В гостях у старинных вещей»  

Помощь в сборе экс-
понатов для мини-
музея 
Посещение музеев г. 
Владимира всей се-
мьей   

Воспитате-
ли групп  

Выпускной в дет-
ском саду 

Социальное, 
этико-

эстетическое 

4 неделя  Развлечение «Мы теперь уже большие»  Развлечение «Вот и стали 
мы на год взрослее» 
(старшая группа) 
Выпускной бал (подгото-
вительная группа)  

Участие в праздни-
ках, приобретение 
подарков детям   

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  
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ИЮНЬ   
Международный 
день защиты де-

тей 

Социальное, 
этико-

эстетическое  

1 неделя  Досуг «От улыбки станет 
всем светлей!» 
Игровая деятельность  

Праздник «Пусть будет мир на всей планете, пусть 
радостно смеются дети!»   
Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети на пла-
нете!» 

Консультация  «Ребе-
нок имеет право…»  

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

Создание разновозрастных детских игровых сообществ – игровая деятельность  
Пушкинский день 

России  
Патриотическое, 
познавательное, 

этико-
эстетическое  

2 неделя  Чтение отрывков из ска-
зок А.С. Пушкина, рас-
сматривание иллюстра-
ций 

Проект «У Лукоморья дуб зеленый»: оформление 
книжной выставки, чтение сказок А.С. Пушкина, рас-
сматривание иллюстраций, беседы о творчестве поэта,  
выставка рисунков «Сказки Пушкина», литературная 
викторина по сказкам А.С. Пушкина 

Участие в проекте 
Оформление ширмы 
«Детям – о А.С. Пуш-
кине»  

Воспитате-
ли групп  

 «Путешествие по Лукоморью»  
День России – 12 

июня  
Патриотическое 10 июня  Рассматривание куклы в 

русском народном ко-
стюме, ряженье (элемен-
ты русского народного 
костюма)  
Подвижные игры народов 
России  
Игровой досуг «В гостях 
у русской березки» 

Чтение литературных произведений и слушание песен 
о России, Родине, рассматривание карты России  
Тематическая выставка «Символы России», рассмат-
ривание государственной символики (герб, флаг), 
слушание гимна 
Беседа «Наша родина – Россия»  
Подвижные игры народов России  
Музыкальный праздник  «У моей России длинные 
косички…»   

Помощь в оформле-
нии выставки  

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

Событие в приро-
де - начало лета 

Познавательное   3 неделя  Проект «Очень теплым, ясным днем в гости к лету мы пойдем!» Участие в проекте 
Консультация «Инте-
ресное лето!»  (чем 
занять ребенка в лет-
ний период)  
 

Воспитате-
ли групп  Выставка книг о лете, 

чтение, рассматривание 
иллюстраций, картинок  
«Летние секреты» - целе-
вые прогулки по детско-
му саду, наблюдения, 
беседы 
Сюжетно-дидактическая 
игра «В гостях у тетушки 
Погодушки»  
Познавательная игра-
путешествие «У солныш-
ка в гостях!»  
 

Выставка книг о лете, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций, картинок  
«Летние секреты» - целе-
вые прогулки по детско-
му саду, наблюдения, 
беседы 
Сюжетно-дидактическая 
игра «В гостях у тетушки 
Погодушки» 
Вечер летних загадок   
Рисование на асфальте 
«Такое красивое лето» 
Физкультурно-игровая 
программа «Летние заба-
вы»  

Выставка книг о лете, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Выставка репродукций 
картин «Лето глазами 
художников»     
«Летние секреты» - целе-
вые прогулки по детско-
му саду, наблюдения, 
беседы  
Рисование на асфальте 
«Такое красивое лето» 
Клуб увлечений «Летние 
находки» - сбор и рас-
сматривание коллекции 
природного материала, 
оформление мини-музея  
Экологическая викторина 
«Знатоки природы»  
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Традиция ДОО – 
неделя  

безопасности    

Физическое и 
оздоровительное 

4 неделя  Проект «Летом весело играем – безопасность соблюдаем!» - игры, чтение литера-
турных произведений, рассматривание картинок, беседы, физкультурный досуг 
«Путешествие в деревню Безопаскино», квестовые игры по безопасности (без-
опасность в быту, в социуме, в природе), турнир знатоков «Лето красное – без-
опасное!» (старший дошкольный возраст)    

Участие в квестах, в 
турнире 
Выпуск памяток 
«Безопасность детей в 
летний период»  

Воспитате-
ли групп  

ИЮЛЬ   
Традиция ДОО – 
неделя игр с пес-

ком и водой     

Познавательное, 
физическое и 

оздоровительное   

1 неделя  Проект «Наши друзья - песок и вода!»: игры и экспериментирование с водой и 
песком, конструирование «Строим город из песка», изготовление корабликов из 
природного и бросового материала,  оформление выставки «Летняя флотилия», 
игры-забавы «Запускаем кораблики», «Запуск мыльных пузырей», физкультурное 
развлечение «Водяной, водяной, мы подружимся с тобой!»     
  

«Гость группы» (па-
па) - проведение ма-
стер-класса «Кораб-
лик своими руками»  
Оформление картоте-
ки игр с песком и во-
дой  

Воспитате-
ли групп 

Всероссийский 
день семьи, люб-

ви и верности  

Патриотическое, 
социальное  

2 неделя  Проект «Мама, папа, я – дружная семья!»: история праздника, фотовыставка 
«Наша дружная семья», рассматривание семейных фотографий, картинок о семье, 
чтение литературных произведений, пословицы и поговорки о семье, беседы, тру-
довая деятельность «Мамины помощники», сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Гости», игры с макетом «Кукольный дом и жители в нем», изготовление «ромаш-
ки» (символ праздника) в подарок членам семьи, конкурс рисунков на асфальте 
«Моя семья» (совместно с родителями), творческая мастерская «Я пеку, пеку, пеку 
всем в семье по пирожку!» (лепка из соленого теста), праздничный концерт  

Участие в проекте 
Оформление картоте-
ки художественного 
слова о семье  
Выпуск буклета «Где 
в семье лад, там детей 
хорошо растят» 

Муз. руко-
водитель, 
воспитате-
ли групп  

Традиция ДОО – 
неделя игры и 

игрушки      

Социальное, фи-
зическое и оздо-

ровительное    

3 неделя  Проект «Путешествие в Играй-городок!»: создание детских (разновозрастных) и 
детско-взрослых игровых сообществ, проведение разных видов игр на открытых 
площадках:  
− «Подвижные игры нашего детства» 
− «Занимательные игры с Фиксиками» (игры-эксперименты, настольные разви-

вающие игры)     
− «В гостях у Петрушки» (театрализованные игры) 
− «Песочные человечки» (строительные игры с песком) 
− «Территория игры» (сюжетно-ролевые игры разной тематики)  

День открытых две-
рей «Играй-городок 
встречает гостей – все 
приходите к нам по-
скорей!» (игровые 
мастер-классы для 
детей и родителей на 
открытых площадках)  

 

Традиция ДОО – 
оформление 

клумб, выращи-
вание цветов, 
конкурс «Наш 

цветник» 

Познавательное, 
трудовое  

4 неделя  Коллективное дело «Расцвели у нас цветы небывалой красоты!»: 
− «Клумбы поливаем – за цветами наблюдаем» - трудовая деятельность по уходу 

за растениями на клумбах, наблюдения за их ростом, беседы, целевые прогул-
ки         

− вечер загадок «Выросли цветочки у меня в садочке!» 
− «Творческая мастерская»: коллективная аппликация «Наша клумба» 
− чтение художественной литературы, рассматривание картинок     
− программа «День цветоводов» – игры, выставка творческих работ 

Помощь в оформле-
нии клумб 
 

Воспитате-
ли групп  

АВГУСТ 
Международный Физическое и 5 августа  «Мультзал»: просмотр мультфильма из серии «Азбука Чтение сказки в стихах О. Участие в развлече- Воспитате-
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день светофора  оздоровительное    безопасности. Светофор» (Смешарики)   
Аппликация «Наш помощник светофор»  
Физкультурное развлечение «В гостях у Светофори-
ка»  

Тарутина «Для чего нам 
светофор?», беседа  
Экскурсия к светофору 
«Светофор горит огнями, 
разговаривает с нами!»  

нии,  экскурсии  ли групп  

Традиция ДОО – 
неделя физкуль-
туры и здоровья  

Физическое и 
оздоровительное    

2 неделя  Проект «Путешествие в страну здоровья»:  
 - утренняя гимнастика под музыку  
− подвижные и спортивные игры, эстафеты, дидактические игры по ЗОЖ 
− чтение художественной литературы по теме, рассматривание картинок   
− цикл тематических бесед «Секреты здоровья»: гигиена, физкультура и спорт, 

правильное питание, режим дня, закаливание («Еда без вреда», «Овощи и 
фрукты – полезные продукты», «Надо, надо умываться», «Если хочешь быть 
здоров - закаляйся», «Будем спортом заниматься» и т.п.)      

− «Тропа здоровья» - оздоровительный бег по территории детского сада, пре-
одоление полосы препятствий 

− тематические стенды «Летние виды спорта», «Знаменитые спортсмены нашего 
города» (картинки, фотографии)     

− сюжетно-ролевые игры «Больница», «Аптека», «На стадионе» 
− физкультурный досуг «Физкульт-ура!» (младший и средний дошкольный воз-

раст) 
− соревнования «Летние Олимпийские игры» (старший дошкольный возраст) 

Участие в проекте 
«Гость группы» (па-
па) – тренинг «Школа 
мяча», игра в футбол   

Воспитате-
ли групп  

Традиция ДОО – 
день огородника, 

конкурс «Наш 
огород»   

Познавательное, 
трудовое  

3 неделя  Коллективное дело «Огород у нас хорош – лучше грядок не найдешь!»: 
− «Огород сажаем – заботимся об урожае!» - трудовая деятельность по уходу за 

растениями на огороде, наблюдения за их ростом, беседы, целевые прогулки, 
сбор урожая         

− дидактические и настольные игры по теме «Овощи / фрукты / ягоды»   
− вечер загадок «Загадки с грядки!» 
− «Творческая мастерская»: продуктивная деятельность «Что растет на нашей 

грядке» (рисование, лепка, аппликация)  
− чтение художественной литературы, рассматривание картинок     
− программа «День огородника» – игры, выставка творческих работ, «Урожай-

ная ярмарка» итоги конкурса «Наш огород»  

Помощь в оформле-
нии огорода на терри-
тории детского сада  
Участие в Дне ого-
родника, в ярмарке    

Воспитате-
ли групп  

День Государ-
ственного флага 

РФ   

Патриотическое  22 августа  Внесение флажков в рас-
цветке «триколор», рас-
сматривание, рассказ 
воспитателя о флаге, 
утренняя гимнастика с 
флажками, шествие с 
флажками   

Внесение флага РФ, 
флажков в расцветке 
«триколор», рассматри-
вание флагов, рассказ 
воспитателя о флаге и его 
расцветке, утренняя гим-
настика с флажками, ап-
пликация «Флаг России», 

Внесение флага РФ, фла-
га города Владимира, 
картинок с изображением 
флагов других стран – 
рассматривание флагов, 
сравнение, рассказ воспи-
тателя о флаге РФ и его 
символике  

Участие в конкурсе 
рисунков на асфальте 
«Наш флаг», в ше-
ствии с флажками     

Воспитате-
ли групп  
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шествие с флажками    Внесение флажков в рас-
цветке «триколор», 
утренняя гимнастика с 
флажками 
Продуктивная деятель-
ность: изготовление по-
делки «Флаг России» 
Конкурс рисунков на ас-
фальте «Наш флаг» 
Шествие с флажками   

Традиция ДОО – 
прощание с летом  

Познавательное  4 неделя  Проект «До свиданья, лето, солнечного цвета!»: 
− фотовыставка «Как я отдыхал летом»  
− мини-музей: оформление коллекции «Летние находки», выставка «Летние 

фантазии» (поделки из природного материала), рассматривание, беседы     
− сюжетно-ролевые игры «Летнее путешествие» (на корабле, на поезде, на авто-

бусе, на машине), «Туристическое агентство», «Отдых на море», «Летом в де-
ревне»   

− чтение художественной литературы о лете, беседы, рассматривание картин, 
составление рассказов о лете, изготовление книг-самоделок  

− конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето солнечного цвета!»  
− развлечение «До свиданья, лето!»   

Участие в проекте 
Принести фотогра-
фии летнего отдыха   
Оформление фотовы-
ставки «Веселое лето 
в детском саду» 

Воспитате-
ли групп  
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