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Пояснительная записка 
 
В МБДОУ Детский сад № 50 образовательный процесс осуществляется 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Концепцией 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 
2025 года определены основополагающие цели, задачи обучения и 
воспитания, средства достижения, ожидаемые результаты реализации 
доктрины. Образование признано приоритетной сферой общества, 
подчеркивается «система образования призвана обеспечить воспитание 
патриотов государства, граждан правового демократического, социального 
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость». Основные цели и задачи направлены на сохранение, развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к культурному и 
историческому наследию нашей страны, воспитание настоящих патриотов, 
граждан демократического государства, уважающих права и свободы, 
обладающих нравственными ценностями, уважительным отношением к 
традициям, языкам, культуре. В Доктрине уделяется особое внимание 
воспитанию религиозной терпимости, формированию культуры мира и 
межличностных отношений, развитию культуры межэтнических отношений, 
формированию активной жизненной и профессиональной позиции. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года определяет ориентиры государственной политики в сфере 
воспитания. Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 
человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 
вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьей и своим Отечеством. Приоритетом государственной 
политики является воспитание и социализация детей: создание условий для 
воспитания здоровой, счастливой, ориентированной на труд личности. 
Стратегия намечает обновление воспитательного процесса с учетом 
современных достижений и отечественных традиций. 

Гражданское воспитание предполагает: 
• создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 



4 
 

• формирование приверженности идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей; 
• развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 
•  формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 
правовой, социальной и культурной адаптации детей; 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
предусматривает: 

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 
Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России;  

• осознанную выработку собственной позиции по отношению к 
происходящим событиям в России и в мире, осмысление истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к символам 
государства: гербу, флагу, гимну Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 
познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей осуществляется через: 

• развитие у детей нравственного чувства (чести, долга, 
справедливости, милосердия, дружелюбия); 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 
способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного 
отношения к людям; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных 
ориентиров и планов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 
• эффективное использование уникального российского 

культурного наследия (литературного, музыкального, художественного, 
театрального и кинематографического); 

• создание для всех детей равных возможностей доступа к 
культурным ценностям; 
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• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации; 

• увеличение доступности детской литературы для всех семей, 
приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

• создание условий для доступности музейной и театральной 
культуры для детей; 

• развитие музейной и театральной педагогики; 
• повышение роли библиотек в приобщении к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, использование информационных 
технологий. 

Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса 
мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и 
психологический контекст их развития, формирует предпосылки для 
консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на 
воспитание подрастающего и будущих поколений. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
приоритетным в государственной политике признается образование - единый 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественным благом, 
осуществляемым в интересах общества и государства, человека и семьи, 
рассматривается как совокупность приобретаемых ценностных установок, 
знаний, умений, навыков, опыта работы и компетенций в области духовно-
нравственного, творческого, профессионального развития, 
удовлетворяющего образовательные потребности и интересы обучающихся. 
Воспитание понимается как целенаправленная деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для социализации, самоопределения, 
усвоения духовно-нравственных, социокультурных ценностей, правил и 
норм поведения. Особо отмечается роль воспитания в формировании 
ответственности, правовой культуры, трудолюбия, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, гражданственности, патриотизма. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования ведущий принцип – создание условий для 
приобщения дошкольников к социокультурным нормам, традициям, семьи, 
общества и государства. Стандарт направлен на решении следующих задач: 
объединение процесса обучения и воспитания в единый, на основе 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе, 
нормах поведения; формирование общей культуры личности ребенка 
дошкольного возраста, ценностей здорового образ жизни, развитие 
нравственных, социальных качеств подрастающей личности. 

В Стандарте, в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие», предполагается знакомство дошкольников с 
нормами и ценностями (моральными и нравственными), принятыми в 
обществе, формирование уважительного отношения к членам семьи, 
сообществу сверстников и взрослых, формирование позитивного отношения 
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к труду. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на формирование у дошкольников первичных представлений о 
малой родине и Отечестве, а Стандарте обозначена задача, направленная на 
развитие у детей представлений о социокультурных ценностях народа, 
отечественных традициях и праздниках, истории и культуре, планете Земля, 
многообразии мира природы, народов ее населяющих. Художественно-
эстетическое развитие дошкольников предполагает знакомство с 
произведениями фольклора, стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений, развитие ценностно-смыслового восприятия. 
Авторы Стандарта обращают внимание на то, что в процессе организации 
развивающей предметно-пространственной среды в детском саду 
необходимо учитывать климатические и национально-культурные условия, в 
которой осуществляется образовательная деятельность. Целевыми 
ориентирами в стандарте выступают следующие достижения: обладание 
ребенком положительной установкой к окружающему миру, видам 
деятельности, к себе, к другим людям, сверстникам, обладание 
элементарными представления о живой природе, социальном мире, истории 
и т.п. 

Таким образом, в данных нормативно-правовых документах, 
определены основные пути, содержание, механизмы и пути развития 
системы воспитания: 

• формирование у детей любви к Родине на основе разработки 
новых альтернативных программ по патриотическому воспитанию; 

• развитие у детей уважение к символам государства (герб, гимн, 
флаг России), историческим и культурным памятникам Отечества; 

• формирование у детей культуры межнационального общения и 
т.п. 

• приобщение дошкольников к культурному наследию нашей 
страны (литературному, музыкальному, изобразительному и т.п.); 

• создание педагогических условий для выработки у детей 
правильных моделей поведения (не навреди, сохрани, преумножь и т.п.); 

• организация процесса методического сопровождения педагогов, 
узких специалистов, принимающих участие в патриотическом воспитании 
детей и молодежи; 

• оказания содействия в организации работы детских клубов, 
сообществ, занимающихся краеведческой и поисковой деятельностью; 

• развитие интереса детей, родителей и педагогов к музейной и 
театральной педагогике. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 
дошкольников МБДОУ № 50 предполагает преемственность по отношению 
к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

При разработки Программы воспитания МБДОУ № 50 руководствуется 
следующим понятием, предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
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«образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». Программа 
воспитания является компонентом Основной образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 50. В связи с этим структура 
Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 
нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Целевые ориентиры в Программе воспитания рассматриваются как 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 
коррелируются с портретом выпускника МБДОУ № 50 и с базовыми духовно-
нравственными ценностями: ценности Родины и природы, человека, семьи, 
дружбы, сотрудничества, знания, здоровья, труда и культуры и красоты  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 
воспитывается ребенок, в МБДОУ № 50 осуществляется  взаимодействие с 
участниками образовательных отношений (дошкольники, педагоги, 
родители) и с различными социальными институтами (Музей краеведения, 
Детская картинная галерея, Театр драмы им. М. Горького, Музыкальный 
театр и др.). 

МБДОУ № 50 в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 
реализуемой Основной образовательной программы, региональных 
программ. Воспитательные задачи, согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
реализуются в рамках образовательных областей – социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического, физического развития. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
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запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 
и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 
работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ Детский сад № 50  организуется в 
среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 
о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Особое внимание в воспитательном процессе МБДОУ №50 уделяется 
физическому воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого 
направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 
санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 
факторов. МБДОУ №  50 отказался от жесткой регламентации в построении 
режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным 
на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 
определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 
двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 
организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 
и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду  как 
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 
на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений 
и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
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объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 
детского труда. 

Для МБДОУ Детский сад № 50 важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 
воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 
экскурсий и др.  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты 
Программы воспитания 

 
1.1.Цель Программы воспитания 

 
Становление Человека, гражданина, личности происходит в самый 

нежный и чувственный период жизни, когда мир представлен яркими 
образами и красками, динамикой и разнообразием. В глазах ребёнка он 
кажется большим и удивительным, наполненный чудесами и 
неожиданностями, его хочется познавать. Ребёнка – дошкольника окружает 
любопытный для него мир природы как нечто неизведанное, загадочное, мир 
сказки, песни, побуждающий к воображению, мир города, в улицах которого 
кроется тайна жизни и многие другие детские забавы, мир людей, по образу 
которого ребёнок творит свой собственный внутренний мир. Картина 
мироздания строится в детстве благодаря способности ребёнка 
самостоятельно элементарно – чувственно воспринимать, познавать и 
принимать многообразие внешнего мира. Способность же оценивать его, 
разумно жить, творчески его преобразовывать, бережно сохранять и гуманно 
взаимодействовать с ним рождается благодаря педагогическим усилиям 
взрослых людей – родителей, педагогов, психологов и тех, кто оказывается с 
ребёнком рядом в каждый миг его жизни. 

Современное образование, начиная с дошкольного возраста, создаёт 
возможности для ребёнка не только усваивать внешние признаки мира, но и 
погружает его в более глубинные, вечные категории жизни, определяющие 
не только внешнее поведение человека, но и его судьбу, успех в 
деятельности, позицию в обществе. Такими категориями выступают 
общечеловеческие ценности, доступные каждому живущему на Земле, к ним 
стремится ребёнок и взрослый, без них человек не мыслит своей жизни – это 
Любовь, Добро, Красота, Истина. Именно поиск этих ценностей, осмысление 
их определяет тип личности – созидательный или разрушительный, 
способный жить в мире людей в со = гласии, в со = творчестве, в со = 
действии. Постижение вечных ценностей открывает перед человеком смысл 
его собственной жизни, назначение в обществе, в своей семье, в социальном 
пространстве взрослых и детей. Благодаря осмыслению ценностей человек 
приобретает черты ментальности той группы людей, к которой он 
принадлежит по образу жизни, социокультурному окружению, родословной 
и т.п. Идентифицируя себя с окружающим миром, ребёнок начинает 
постепенно впитывать ценность своей нации, культуры, семьи, близких 
людей, откладывающие неизгладимые впечатления на мысли, образы, 
поведение ребёнка. Ребёнок – дошкольник стоит вначале своего жизненного 
пути и постигает смысл ценностей, которые и будут определять его образ 
Человека. Родители и педагоги несут нравственную, гражданскую и личную 
ответственность за духовную и физическую жизнь ребёнка, за 
складывающую в его сознании картину мира, за отношения с миром. 
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Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в МБДОУ № 50 – создание психолого-педагогических 
условий, направленных на личностное развитие воспитанников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2  
– 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами в 
сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников 2-3 лет 
будет способствовать решение следующих основных задач: 

• воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 
самообслуживания.  

• воспитывать внимание и интерес к явлениям природы и 
окружающим предметам. 

• воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых, желание 
помогать им.  

• формировать предпосылки сюжетно -ролевой игры; 
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• формировать у детей первый практический опыт правильного 
поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к детям, 
взрослым, любовь к родителям и близким. 

• воспитывать у детей отзывчивость на музыку, пение, доступные 
их пониманию произведения изобразительного искусства, литературы. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников 3-8 лет 
будет способствовать решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, 
интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий 
для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 
возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 
и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 
ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе 
освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 
многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 
разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 
семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
 
Методологической основой Программы воспитания является 

ценностно-смысловой подход (В.И. Слободчиков, Е.П. Исаев, Е.В. 
Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и 
др.): отношение к ребенку, его субкультуре, социальному и психическому 
благополучию как наивысшей ценности, которая определяет ядро 
содержания процесса воспитания. Признание ребенка высшей ценностью 
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составляет методологический фундамент процесса воспитания. В нашем 
понимании ценностно-смысловой подход посредством насыщения 
образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения 
ценностями способствует обеспечению его целостности, сохранению 
собственной субкультуры мира детства, позволяет гармонично встроиться 
каждому ребенку в систему социальных отношений.  

Методологической основой разработанной нами Программы 
воспитания  выступил гуманистический подход (Я.А. Коменский, А.С. 
Макаренко, Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, И.А. Колесникова, И.Б. Котова, 
Е.Н. Шиянов, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. 
Якиманская и др.). Гуманность в нашем понимании - вершина 
нравственности, так как в ней любовь к людям, всему живому сочетается с 
милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, альтруизмом, 
готовностью оказать помощь близким и дальним, пониманием ценности и 
неповторимости каждого человека, неприкосновенности человеческой 
жизни, стремлением к миру, согласию, добрососедству, умением проявлять 
терпимость и доброжелательность ко всем людям, независимо от их расы, 
национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных свойств. 

Наибольшее отражение идеи гуманизма получили в личностно- 
ориентированном подходе (Н.И. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, 
И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), который 
определяет ребенка как субъекта жизни, как полноценную личность, 
обладающую потребностью в саморазвитии, самосовершенствовании. Задачи 
личностно-ориентированного воспитания – «не сформировать и даже не 
воспитать, а найти, поддержать, развить человека в человеке и заложить в 
него механизмы самореализации, саморазвития, самовоспитания и др., 
необходимые для становления самобытного личностного образа и достойной 
человеческой жизни, для диалогичного и безопасного взаимодействия с 
людьми, природой, культурой, цивилизацией». 

Существенное значение для нашей Программы воспитания имеет и 
системно-структурный подход (П.К. Анохин, И.В. Блауберга, Н.В. Зеленко, 
М.С. Каган, Н.И. Лапина и др.). Объективные возможности применения 
системно-структурного подхода как методологии процесса воспитания 
основаны на том, что системность отражает многообразие связей и 
взаимообусловленность процессов и явлений окружающей 
действительности, сведение их в единую теоретическую картину. 

Современная социокультурная ситуация в дошкольном образовании 
актуализирует роль культурологического подхода как методологической 
основы современного образования при разработки Программы воспитания 
(М.М. Бахтин, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, Т.И. 
Власова, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк и др.). Культурное наследие мы 
рассматриваем как неотъемлемый компонент процесса воспитания, а 
культуру и историю как антропологический феномен, в котором 
сосредоточены все смыслы человеческого бытия: социальные, духовные, 
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логические, эмоциональные, нравственные.  

Программа воспитания основа на следующих принципах: 
- принцип детствосбережения как способ гуманизации пространства 

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 
создающий условия для реализации жизненных ценностей, смыслов, 
интересов в период активного развития ребенка, его социализации и 
воспитания. В нашей Программе воспитания ребенок – высшая ценность, 
объект (субъект гуманистического личностно-ориентированного 
образования), нуждающийся в особой заботе и помощи, сопровождении, а 
воспитатели, специалисты, работающие в дошкольном образовательном 
учреждении, рассматриваются как трансляторы идей ценностно-смыслового 
образования, выполняющие по отношению к ребенку транслирующую, 
защитную, поддерживающую функцию. 

- принцип субъектности как главнейший признак гуманистического 
воспитания (А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, 
В.И. Слободчиков). Реализация принципа субъектности позволила нам 
определить ребенка двояко: с одной стороны, как объекта процесса 
воспитания, развития ценностного отношения к истории и культуре родного 
края, с другой – как субъекта гуманистического личностно ориентированного 
воспитания; 

− принцип общего культурного образования, согласно данному 
принципу в о с п и т а н и е  основывается на ц е н н о с т я х  культуры и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру, диалогу, 
п о з в о л я е т  пробудить в р е б е н к е  нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать дошкольнику реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

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

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого, 
подчеркивает значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 
основе приобщения к культурным ценностям 

− принцип инклюзивности, согласно данному принципу организация 
образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 

1.2.1. Уклад дошкольной образовательной организации 
 
Уклад мы рассматриваем в качестве общественного договора 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 
общественные ценности, содержащий традиции региона, задающий 
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культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 
среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 
1.2.2. Воспитывающая среда дошкольного образовательного 

учреждения 
 

Воспитывающая среда в нашей Программе воспитания – это особая 
форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 
воспитания. Воспитывающая  среда определяется целью и задачам 
воспитания, соотносится с базовыми духовно-нравственными ценностями: 
ценности Родины и природы, человека, семьи, дружбы, сотрудничества, 
знания, здоровья, труда и культуры и красоты, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность. 
 

1.2.3. Сообщества в дошкольном образовательном учреждении 
 
В рамках реализации Программы воспитания в МБДОУ№ 50 

организована работа следующих сообществ:  
Профессионально-родительское сообщество «Воспитываем 

вместе» включает сотрудников МБДОУ № 50 и всех взрослых членов 
семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 
Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 
и в детском саду. 

Детско-взрослое сообщество «Мы вместе». Для сообщества 
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-взрослое сообщество 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. 

Детское сообщество «Ребенок в мире ценностей». Сообщество 
сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 
ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 
жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 
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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. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст процесса воспитания 

 
Социокультурное воспитание - это формирование у детей системы 

ценностей: представлений о добре и зле, правде и лжи, времени и 
пространстве, дружбе и т. д. В процессе социокультурного воспитания 
осваивается социальный опыт, приобретаются знания, умения, навыки, 
формируется общение и взаимодействие с другими людьми, закладываются 
определенные нормы и правила. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет, включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст 
воспитания является вариативно составляющей Программы воспитания. Он 
учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 
и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации. В рамках 
социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
1.2.5. Культурные практики, реализуемые в дошкольном 

образовательном учреждении 
 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 
культурные практики: предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 
взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); культурные практики (активная, 
самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 
ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); свободная 
инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей). 

Виды и формы культурных практик: 
- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей 
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дошкольного возраста. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). 
Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
сказки»), игры и коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с 
различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 
настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. 
Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 
занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 
нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

По содержательной направленности развлечения классифицируются на 
театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной 
театр и др.); познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и 
творчества композиторов, художников, обычаев и традиций родной страны, 
экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные 
игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные 
концерты; 

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и 
результативных форм совместной партнерской деятельности дошкольников, 
и взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид 
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культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него 
универсальных культурных способов действий (умений), универсальные 
компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 
жизни и деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание 
воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 
совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его 
экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности 
дошкольников, начиная с младшего возраста. Организация проектной 
деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю интеграцию 
практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 
взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное 
сотрудничество и творчество, познание и труд. 

В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, 
активным деятелем, который ответственен за опыт своей деятельности, свои 
поступки. 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ № 50 не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
раннего возраста (до 3 лет) 

 
Портрет ребенка к возрасту  до 3 лет 

1. Патриотическое воспитание (ценности: Родина, природа). 
Показатели: проявляется в виде привязанности, любви к семье, близким, 
окружающему миру. 
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2. Социальное воспитание (ценности: Человек, семья, дружба, 
сотрудничество). Показатели: способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо»; проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними; проявляющий позицию «Я сам!»; 
доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту; испытывающий 
чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых; способный к самостоятельным 
(свободным) активным действиям в общении; способный общаться с 
другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

3. Познавательное воспитание (ценности: знание). Показатели: 
проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 
деятельности. 

4.Физическое и оздоровительное воспитание (ценности: здоровье). 
Показатели: выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.; стремящийся быть опрятным;  
проявляющий интерес к физической активности; соблюдающий 
элементарные правила безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

5. Трудовое воспитание (ценности: труд). Показатели: 
поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке; 
стремящийся помогать взрослому в доступных действиях; стремящийся к 
самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

6. Этико-эстетическое воспитание (ценности: культура и красота). 
Показатели: эмоционально отзывчивый к красоте;  проявляющий интерес и 
желание заниматься продуктивными видами деятельности. 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 
дошкольного возраста от 3 до 8 лет 

 
1. Патриотическое воспитание (ценности: Родина, природа). 

Показатели: любящий свою малую родину и имеющий представление о 
своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

2. Социальное воспитание (ценности: Человек, семья, дружба, 
сотрудничество). Показатели: различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия между людьми;  
освоивший основы речевой культуры; дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

3. Познавательное воспитание (ценности: знание). Показатели: 
Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 
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самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

4.Физическое и оздоровительное воспитание (ценности: здоровье). 
Показатели: Владеющий основными навыками личной и общественной 
гигиены, стремящийся  соблюдать правила безопасного поведения в быту, 
социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

5. Трудовое воспитание (ценности: труд). Показатели: понимающий 
ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

6. Этико-эстетическое воспитание (ценности: культура и красота). 
Показатели: способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный раздел Программы воспитания 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания 

 
Содержание Программы воспитания в МБДОУ № 50 реализуется в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 
воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

В основе патриотического направления воспитания лежат Ценности 
Родины и природы. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных 
качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 
малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 
своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 
человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 
семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 
структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 
взаимосвязанные компоненты: когнитивно-смысловой, связанный со 
знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 
традиций и достижений многонационального народа России; эмоционально-
ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; регуляторно-волевой, 
обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 
своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: формирование любви к 
родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа; воспитание любви, уважения к своим национальным 
особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 
своего народа; 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; воспитание любви к родной природе, природе своего края, 
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России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 
отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ № 50 должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: ознакомлении детей с историей, героями, 
культурой, традициями России и своего народа; организации 
коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 
российским общенациональным традициям; формировании правильного и 
безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 
животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

В основе социального направления воспитания лежат ценности семья, 
дружба, человек и сотрудничество лежат 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 
его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 
действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 
поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 
обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях; формирование навыков, необходимых 
для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила; развитие способности поставить 
себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление 
детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ № 50 должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 



23 
 
воспитательной работы: организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 
команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 
воспитывать у детей навыки поведения в обществе; учить детей 
сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 
людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 
доброжелательный психологический климат в группе 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: развитие 
любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность 
воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 
просмотра книг; организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 
со взрослыми; организация насыщенной и структурированной 
образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 
наборы для экспериментирования. 

 

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

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение 
построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий 
для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; формирование 
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элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, 
выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, 
обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, 
спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 
территории детского сада; создание детско-взрослых проектов по здоровому 
образу жизни введение оздоровительных традиций в МБДОУ № 50. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 
является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 
МБДОУ № 50. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 
одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 
процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у 
детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка представления о  ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела; формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 
видом; включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 
игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 
при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 
воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 
является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
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формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 
навыков планирования; формирование трудового усилия (привычки к 
доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи). При реализации данных 
задач воспитатель МБДОУ № 50 должен сосредоточить свое внимание на 
нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям 
необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников; воспитывать у 
ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; собственным 
примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; связывать 
развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения 
усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
влиянии на внутренний мир человека; развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 
жизни, отношений между людьми; воспитание любви к прекрасному, 
уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; развитие 
творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; формирование у детей эстетического вкуса, стремления 
окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 
детского сада должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы: учить детей уважительно относиться к 
окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 
в общественных местах; воспитывать культуру речи: называть взрослых на 
«вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 
других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; воспитывать культуру 
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деятельности, что подразумевает умение  обращаться с игрушками, книгами, 
личными вещами, имуществом МБДОУ № 50; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

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

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: выстраивание взаимосвязи художественно-
творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь МБДОУ; организацию выставок, 
концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; формирование 
чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм и 
методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 
воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

К особенностям организации воспитательного процесса в МБДОУ 
№ 50 относятся; 

− воспитательно значимые проекты и программы, реализуемые в 
детском саду (например, «Здоровый малыш», «Цена крошки хлеба велика», 
«Экологическое воспитание дошкольников и др.), дифференцируемые по 
признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых 
намерена принять участие детский сад (программа «Вдохновение, 
«Финансовая грамотность» и др.), дифференцируемые по признакам: 
федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

− ключевые элементы уклада детского сада (взаимодействие с 
социальными институтами, воспитательная среда детского сада, наличие 
разнообразных сообществ и др.); 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 
воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 
(коммуникативные, информационные, творческие и др.) 

− существенные отличия детского сада от других 
образовательных организаций по признаку проблемных зон, дефицитов 
барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 
недостаточно выраженным в массовой практике (профессиональная 
компетентность педагогов, дополнительные программы и др.); 
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− особенности воспитательно значимого взаимодействия с 
социальными партнерами детского сада (Музей краеведения, Музыкальный 
театр, ЮФУ, ДПК и др.); 

− особенности детского сада, связанные с работой с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (речевыми нарушениями): наличие 
адаптированной программы применение эффективных коррекционно-
развивающих технологий и др. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 
(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 
на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения МБДОУ № 50. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ № 50, в 
котором строится воспитательная работа.  

В рамках реализации программы с родителями проводятся: мастер-
классы «Традиции семейного воспитания», анкетирование «Воспитание 
любви к Родине у детей; проблемы и пути решения», размещение наглядной 
агитации «Воспитание толерантного отношения к сверстникам» и др. 
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Раздел III. Организационный раздел Программы воспитания 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
воспитания 

 
Программа  воспитания  МБДОУ № 50 реализуется в процессе 

формирования социокультурного воспитательного пространства при 
соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 
воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад МБДОУ №50 направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-
методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 
пунктами организационного раздела ООП МБДОУ № 50. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 
так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 
руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения МБДОУ №50. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 
жизни и отношений в МБДОУ№ 50, нормы и традиции, психологический 
климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 
способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 
родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен 
целенаправленно проектироваться командой детского сада и быть принят 
всеми участниками образовательных отношений. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 
вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: «от взрослого», 
который создает предметно-образовательную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; «от совместной деятельности ребенка и 
взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 
эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; «от ребенка», который 
самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 
оформление помещений; оборудование; игрушки. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 
строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 
ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 
организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 
другие особенности социокультурных условий, в которых находится 
дошкольная образовательная организация. 

Среда в детском саду носит экологичный, природосообразный и 
безопасный характер. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей. 

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

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

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта 



30 
 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 
Вся среда дошкольной организации должна носит гармоничный и 
эстетически привлекательный характер. 

При выборе материалов и игрушек для среды важно ориентироваться 
на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 
Безусловно, процесс воспитания – процесс комплексный. 

Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 
содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинение идее 
целостности формирования личности. 

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 
иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 
сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 
характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи 
значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех 
же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено 
действиями названных выше субъективных факторов: большими 
индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 
отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 
мастерство, умение руководить процессом также оказывает большое влияние 
на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. 
Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 
воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, 
т.е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее 
в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 
воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 
педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 
системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 
деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 
отдельными воспитанниками; 
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-применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 
педагогического процесса; 
-обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание 
условий для его эффективного протекания; 
- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 
было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 
обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 
подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 
можно судить по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
облучённость и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 
продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 
характер. Деятельность педагога-психолога строится на основе переработки 
поступающей информации. Важнейшей является психологическая 
информация о свойствах и состоянии коллектива и его отдельных членов. 
Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 
средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 
взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 
является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 
личности ребенка, социального становления, гармонизацию 
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

 При организации воспитательных отношений необходимо 
использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 
программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их 
возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
-опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 
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Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 
комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 
процесса в рамках Программы воспитания 

Заведующий: управляет воспитательной деятельностью на уровне 
МБДОУ; создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; проводит анализ итогов 
воспитательной деятельности в МБДОУ за учебный год; планирует 
воспитательную деятельность в МБДОУ на учебный год, включая 
календарный план воспитательной работы на учебный год; регулирует 
воспитательную деятельность в МБДОУ; осуществляет контроль за 
исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в 
МБДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в МБДОУ). 

Старший воспитатель; формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образовательных и социально 
значимых проектов; информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности; наполнение сайта МБДОУ 
информацией о воспитательной деятельности; организация повышения 
психолого-педагогической квалификации воспитателей; организационно-
координационная работа при проведении воспитательных мероприятий на 
уровне детского сада; участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 
организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 
педагогических инициатив; создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; развитие сотрудничества с 
социальными партнерами; стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов. 

Учитель-логопед, воспитатель, музыкальный руководитель: 
обеспечивают занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой; формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций МБДОУ; 
организация работы по формированию общей культуры будущего 
школьника; внедрение здорового образа жизни; внедрение в практику 
воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса; организация участия обучающихся в 
мероприятиях разного уровня в рамках воспитательной деятельности 

Педагог-психолог: оказание психолого-педагогической помощи; 
осуществление социологических исследований обучающихся; организация и 
проведение различных видов воспитательной работы; подготовка 
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предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 
воспитательном процессе. 

Помощник воспитателя:  совместно с воспитателем обеспечивает 
занятие воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; участвует в 
организации работы по формированию общей культуры будущего 
школьника. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, 
педагогическими, административно-хозяйственными работниками 
дошкольного образовательного учреждения. В реализации Программы 
воспитания участвуют иные работники МДОУ № 50, в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни 
и здоровья детей, обеспечивающие реализацию Программы воспитания. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 
реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 
задачами, а так же особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы 
воспитания  является ее непрерывное сопровождение педагогическими 
работниками в течение всего времени ее реализации в МДОУ № 50. 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания 
обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 
развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог- 
психолог, воспитатели, имеющие профессиональное образование. 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют 
30 педагогов, из них: 2 учителя-логопеда, 2 музыкального работника, 1 
учитель-логопед, 2 педагога-психолога, 1 инструктор по физической 
культуре  и 22 воспитателя. 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 
Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспечения реализации программы воспитания МБДОУ№ 50 включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. 
(ФГОС ДО). 

- основные локальные акты МБДОУ № 50: 
- Основная образовательная программа МДОУ№ 50; 
- План работы на учебный год; 
- Календарный учебный план; 
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБДОУ № 50; 
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- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 
МБДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 
реализующий воспитательную деятельность в МБДОУ) 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 
МБДОУ № 50 посещает 34 ребенка с различными речевыми 

нарушениями, для них созданы условия для гармоничного развития и 
воспитания. 

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование – это норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 
участниками образовательных отношений в МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная 
строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 
между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 
и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 
дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 
образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 
детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 
образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

 
3.7. Календарный план воспитательной работы 

 
Мероприятия Возраст 

воспитаннико
в 

Ориентировочно
е время 

проведения 

Ответственные 

1.Патриотическое направление 

Интерактивная беседа 
«Папа, мама, я – 
любимая семья» 

3-6 лет Сентябрь  Воспитатели 
возрастных 
групп 
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Творческий конкурс 
«Семейный альбом» 

4-7 лет Сентябрь Музыкальный 
руководитель 

Оформление фотогазеты 
«Один день из жизни 
семьи» 

4-7 лет Октябрь Воспитатели 
возрастных 
групп 

Экскурсия в 
краеведческий музей 
города «Лучший город 
на свете» 

6-7 лет Октябрь Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Музыкальный праздник 
«Мой город Ростов-на-
Дону, с тобой выбираю 
дорогу одну» 

6-7 лет Сентябрь Музыкальный 
руководитель 

Старший 
воспитатель 

Конкурс рисунков 
«Край родной навек 
любимый» 

5-7 лет Декабрь Педагог 
дополнительног
о образования 
по ИЗО 

Конкурс чтецов «Край 
родной, навек 
любимый» 

6-7 лет Март Учитель-
логопед, 
воспитатели 

Оформление 
фотоальбома с описание 
исторических событий 
«14 февраля 1943 года - 
день освобождения 
Ростова-на-Дону от 
немецко-фашистских 
захватчиков», «Улицы, 
названные в честь 
героев Великой 
Отечественной войны», 
«Это было в суровом 
сорок третьем году...», 
«Дети – герои войны». 

6-7 лет Апрель Заведующий, 
старший 
воспитатель 
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Проект по нравственно – 
патриотическому 
воспитанию 
дошкольников «Мы 
помню подвиг наших 
дедов». 

5-7 лет Май Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Создание виртуальной 
«Книги памяти» на 
странице официального 
сайта детского сада» 

6-7 лет Май Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Поэтический марафон 
«Стихи о великой 
Победе» 

5-7 лет Май Музыкальный 
руководитель 

Старший 
воспитатель 

2.Социальное направление 

День народных песен 
«Споемте, друзья» 

3-7 лет Ноябрь Музыкальный 
руководитель 

День детских фантазий 
«В гостях у сказки» 

3-7 лет Апрель Воспитатели 
возрастных 
групп 

Музыкальная викторина 
«Лето красное пришло» 

3-7 лет Май Музыкальный 
руководитель 
Старший 
воспитатель  

 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

4-7 лет Сентябрь Воспитатели 
возрастных 
групп 
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Проектная деятельность 
 «Моя семья»: 
«День матери (28 
ноября)»,  
«День отца» (17 октября, 
19 июня), «День 
братьев и сестер» (10 
апреля), «День внучат» 
(28 октября)), 
«День пожилого 
человека» (1октября), 

5-7 лет В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Развлечение «Дружба-
главное чудо» 

4-7 лет Март Музыкальный 
руководитель 

Старший 
воспитатель 

Тренинг «Профилактика 
конфликтных ситуаций» 

6-7 лет Февраль Педагог-
психолог 

Фотоколлаж «Дружат 
дети всей Земли» 

6-7 лет Апрель Воспитатели 
возрастных 
групп 

Флешмоб «Пусть всегда 
будет солнце» 

4-7 лет Май Музыкальный 
руководитель 

Старший 
воспитатель 

Творческая мастерская 
«Подарок моему другу» 

4-7 лет Февраль Педагог 
дополнительног
о образования 
по ИЗО 

Волонтерская акция 
«Спасибо врачам» 

5-7 лет Декабрь Старший 
воспитатель 

3.Познавательное направление 
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Проектная деятельность 
«Международный День 
климата» (15 
мая), «Международный 
День Земли» (22 апреля), 
«Час Земли» (26 марта), 
«Международный День 
лесов» (21 марта), 
«Международный День 
птиц» 
(1 апреля), 
«Международный День 
рек» (14 
марта), «Международный 
день водных 
ресурсов» (22 марта), 
«Международный день 
гор» (11 декабря) 

5-7 лет В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Коллекционирование 
«Минералы», «Сувениры 
из разных стран мира», 
«Дикие животные», 
«Домашние животные» 

4-7 лет Сентябрь Воспитатели 
возрастных 
групп 

Опыты, эксперименты с 
объектами живой и 
неживой природы (камни, 
вода, песок, растения и 
др.) 

2-7 лет В течении года Воспитатели 
возрастных 
групп 



40 
 

Организация 
художественно-
творческой деятельности 
(коллективное рисование 
на темы «Климатические 
зоны», «Растения степи», 
«Животные Крайнего 
севера», 
«Достопримечательности 
родного края» и т.п.; 
эскиз плакатов «Береги 
природу!», «Не бери 
домой диких животных!»; 
«Изготовление макетов 
национальных 
костюмов», раскраски для 
дошкольников 
«Природа», «Земная 
поверхность», «Почва», 
«Вода», «Климат», 
«Полезные ископаемые», 
«Население» и т.п.) 

5-7 лет В течение года Воспитатели 
возрастных 
групп 

Организация и 
проведение с 
дошкольниками прогулок 
и виртуальных экскурсий 
(«Вода в природе», 
«Рельеф земной коры», 
«Человек как часть 
природы» «Ветер – 
движение воздуха», 
«Полезные ископаемые 
России «Национальный 
костюм народов России» 
и т.п.). 

5-7 лет В течение года Воспитатели 
возрастных 
групп 
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Познавательные 
экскурсии в мини-музей 
созданный на базе 
детского сада 
«Дошкольная Академия 
естественных наук» 
(экспозиции «Образцы 
почвы», «Минералы», 
«Макеты земной коры, 
вулканов, гор», альбомы с 
фотографиями 
достопримечательностей 
из разных уголков России 
и мира», «Куклы в 
национальных костюмах, 
«Коллекция минералов» и 
т.п.). 

5-7 лет В течение года Старший 
воспитатель 

Воспитатели 
возрастных 
групп 

Беседа-диалог («Идет 
дождь: хорошо - плохо?» 
«Ярко светит солнце: 
хорошо - плохо? 
Ядовитые грибы: опасно-
неопасно» и т.п.). 

4-7 лет Февраль Воспитатели 
возрастных 
групп 

Речевые игры «Доскажи 
предложение», 
«Расскажи, что живет в 
твоем сердце», 
спортивные игры 
«Спасатели», 
«Горнолыжники», 
«Покорите гор» и т.п.). 

5-7 лет Март Воспитатели 
возрастных 
групп 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Просмотр и обсуждение 
видеофрагментов 
«Природа  родного края», 
«Климат Ростовской 
области», «Население 
России», «Традиции 
встречи Нового года в 
разных странах и т.п.; 

5-7 лет Апрель-май Воспитатели 
возрастных 
групп 
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Чтение художественной 
литературы (В. Бианки. 
«Лесные разведчики», 
«Где раки зимуют», 
«Снежная книга», 
«Лесная газета»; Ш. 
Перро. Сказки; Братья 
Гримм. Сказки; X. К. 
Андерсен. Сказки; П. 
Бажов. «Каменный 
цветок», «Малахитовая 
шкатулка»; Ж. Родари. 
«Путешествие Голубой 
Стрелы»; Г. Снегирев. 
«Звери наших лесов»; С. 
Воронин. «Моя береза», 
«Девять белых лебедей» и 
др.). 

5-7 лет В течение года Воспитатели 
возрастных 
групп 

Развлечение 
«Приключения Знайки и 
Незнайки» 

3-7 лет Май Музыкальный 
руководитель 

4.Физическое и оздоровительное направление 

Проектная деятельность 
«Здоровое питание» 

3-7 лет Март Старший 
воспитатель 

Конкурс стенгазет 
«Папа, мама, я – 
спортивная 
семья» (в рамках 
Международного дня 
семьи (15 
мая) 

5-7 лет Май Инструктор по 
физической 
культуре 

Фестиваль народных 
подвижных игр «Игры 
донских казачат!»  

3-7 лет Декабрь Старший 
воспитатель  

Квест «О, спорт,ты–
мир» (приуроченный ко 
Дню здоровья (7 апреля) 

5-7 лет Апрель Инструктор по 
физической 
культуре 
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Спортивный праздник 
«Быстрее, выше, 
сильнее» 

5-7 лет Сентябрь Инструктор по 
физической 
культуре 

Воспитатели 
возрастных 
групп 

Цикл интерактивных 
бесед с детьми: «Зимние 
и летние виды спорта», 
«Кто 
такие спортсмены», 
«Дружим со спортом», 
«Мой весёлый звонкий 
мяч», 
«История развития 
спорта», «Олимпийские 
игры». 

5-7 лет В течение года Воспитатели 
возрастных 
групп 

Тренинг «Учимся 
оказывать первую 
помощь» 

5-6 лет Октябрь Старшая 
медсестра, 
воспитатели 
возрастных 
групп 

Цикл интерактивных 
бесед с детьми: 
«Солнце, воздух и вода 
– наши 
лучшие друзья!», 
«О пользе движений 
(зарядка, спорт)», 
«Если ты заболел 
Врачи – наши друзья» 

5-7 лет В течение года Воспитатели 
возрастных 
групп 

Сказкотерапия 
«Приключения 
Здоровячка в царстве 
злых вирусов» 

5-7 лет Февраль Педагог-
психолог 



44 
 

Тренинг «Профилактика 
простудных 
заболеваний» 

4-7 лет Октябрь Старшая 
медсестра, 
воспитатели 
возрастных 
групп 

Спортивный праздник 
«Здорово быть 
здоровым» 

3-7 лет Май Инструктор по 
физической 
культуре 

Воспитатели 
возрастных 
групп 

5.Трудовое направление 

Встреча с интересным 
человеком «Писатели 
родного края» 

5-7 лет Сентябрь Старший 
воспитатель 

Беседа - диалог с детьми 
«Трудится 
– всегда пригодится»» 

6-7 лет Ноябрь Воспитатели 
возрастных 
групп 

Волонтерская акция 
«Поможем малышам 
убрать листья на 
участке» 

6-7лет Октябрь Воспитатели 
возрастных 
групп 

Экскурсия на кухню 
«Знакомство с 
профессией повара» 

5-7 лет Декабрь Старший 
воспитатель 

Смотр – конкурс «Наш 
участок самый чистый» 

4-7 лет Март Воспитатели 
возрастных 
групп 

Лэпбук «Профессии 
моих родителей» 

6-7 лет Февраль Воспитатели 
возрастных 
групп 

Волонтерская акция 
«Помогаем малышам 
одеться на прогулку» 

5-6 лет Ноябрь Воспитатели 
возрастных 
групп 
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Развлечение 
«Путешествие в страну 
чистоты» 

6-7 лет Апрель Музыкальный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

Театральная постановка 
«Кем быть?» 

5-6 лет Май Музыкальный 
руководитель 

Учитель-
логопед 

Конкурс поделок 
«Кормушки для птиц» 

4-7 лет Декабрь Воспитатели 
возрастных 
групп 

Развлечение «Парад 
профессий» 

4-7 лет Апрель Музыкальный 
руководитель 

Проектная деятельность 
«Скучен день до вечера, 
коли делать нечего» 

6-7 лет Май Воспитатели 
возрастных 
групп 

6.Этико-эстетическое направление 

Конкурс детского 
рисунка «Осенние 
приключения сказочных 
героев» 

4-7 лет Октябрь Воспитатели 
возрастных 
групп 

Выставка семейных 
поделок из природного и 
бросового материала 
«Новогодняя елочка 
своими руками» 

2-7 лет Декабрь Педагог 
дополнительног
о образования 
по ИЗО 

Выставка детских 
рисунков «Я выбираю 
здоровый образ жизни» 

3-7 лет Январь Воспитатели 
возрастных 
групп 

Инструктор по 
физической 
культуре 
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Музыкальная гостиная 
«Масленица пришла, 
отворяй ворота» 

3-7 лет Март  

Конкурс рисунков «Моя 
мама – лучшая на свете». 

Выставка поделок из 
теста, изготовленных 
мамами воспитанников 

2-7 лет Март Воспитатели 
возрастных 

групп 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Береги природу родного 
края» 

4-7 лет Апрель Педагог 
дополнительног
о образования 
по ИЗО 

Конкурс детско-
родительских проектов 
«Ребенок в мире музыки» 

3-7 лет Май Старший 
воспитатель 

Праздник осени 
«Прекрасна мне твоя 
прощальная краса» 

2-7 лет Последняя 
неделя октября 

Музыкальный 
руководитель  

Старший 
воспитатель 

Праздничный концерт 
«Приключения  
сказочных героев в 
новогоднюю ночь 

2-7 лет 

Последняя 
неделя декабря 

Музыкальный 
руководитель  

Старший 
воспитатель 

Музыкальная гостиная 
«Рождество – любимый 
праздник в России 5-6 лет 

Вторая неделя 
января 

Музыкальный 
руководитель  

Старший 
воспитатель 

Музыкальное 
развлечение «Мамочка, 
родная, любимая» 

2-7 лет Вторая неделя 
марта 

Музыкальный 
руководитель  

Старший 
воспитатель 
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Праздничный концерт 
«День Победы как он 
был от нас далек! 5-6 лет 

Вторя неделя мая Музыкальный 
руководитель  

Старший 
воспитатель 

 
 


