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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 6 

(далее ООП ДО МАДОУ № 6) и определяет содержание и организацию 

воспитательной работы МАДОУ № 6. Программа обеспечивает реализацию 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Рабочая программа воспитания МАДОУ № 6 разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» 

4. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

6. Стратегий развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

7. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

При составлении Программы воспитания использована Примерная рабочая 

программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования», одобренной 01.07.2021 

года № 2/21 решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, как высшей цели образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В ее основе лежат конституционные и 
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национальные ценности российского общества. А воспитание рассматривается как 

стратегический общенациональный приоритет. 

Программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

дошкольников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми, предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

В центре рабочей программы воспитания находится формирование общей 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6.б ФГОС ДО) и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях 

детей. 

Программа воспитания призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 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. В Программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
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гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год ребенка 

является важным звеном в становлении гармонично развитой личности. Поэтому 

каждый последующий год реализации Программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания. В воспитательном процессе основными средствами 

воспитания дошкольников являются: игра, познание, предметно-практическая и 

трудовая деятельность, развитие духовной культуры. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений 

(п. 2 Ст.2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») 

Для того, чтобы ценности осваивались ребёнком, они отражаются в 

основных направлениях воспитательной работы МАДОУ № 6. 

Ценности Родины и 
природы 

лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и 

красоты 

лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 
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субъектами образовательных отношений. 

МАДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

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

что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 
От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребёнок, степень прочности 

приобретенных и нравственных качеств. Заботясь о здоровье и  всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с 

семьёй должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка.  

Цели и задачи воспитания дошкольников ориентирует педагогов не на  

обеспечение соответствия личности ребенка и единому уровню воспитанности, а на  

обеспечение позитивной динамики развития его личности.  

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Достижение целей  воспитания и обучения, проявляется через решение 

следующих основных задач, данные задачи решаются во всех видах деятельности: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

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, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку; 
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 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности   формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности.  

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка, уважительное отношение к результатам детского творчества; 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС 

ДОУ. 

 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы, определенные ФГОС ДО (п.1.4. ФГОС ДО): 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. Принцип субъектности, 

подразумевающий развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к

 заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во 

всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
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воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных 

традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения. 

Принципы инклюзивного образования, предполагающие организацию 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

 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). 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 
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1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, 

2. Системно-деятельные подходы: 

- построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным субъектом 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ № 6 не является инструментом 

воспитания, так как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический 

работник – своими действиями, словами, отношениями. Рабочая программа 

воспитания лишь позволяет педагогическим работникам МАДОУ № 6 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание воспитанников. 

 
 ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Программа учитывает условия, существующие в МАДОУ № 6, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

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

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ № 6 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

МАДОУ № 6 расположен расположено внутри жилого комплекса микрорайона  в 

достаточной удаленности от промышленных предприятий и автомобильных 

магистралей. Рядом расположены: МБОУ СОШ № 14, МОУ СОШ № 19, МАДОУ № 

48, а также ряд крупных и мелких продуктовых магазинов, аптека. В данном районе 

имеется удобное расположение остановки для городского транспорта в различные 

направления города. 

МАДОУ № 6 включает в себя общеразвивающие группы и группы детей с ТНР. 

МАДОУ № 6 имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия. 

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно- образовательную среду и влиять на широкий социум, 



10 
 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с 

учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом в 

вопросах воспитания и образования; 

 учет запросов общественности; 

 принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и 

социального окружения. 

МАДОУ располагает широкой базой: музыкальный и спортивный залы, сенсорная 

комната, кабинеты учителя дефектолога, учителя-логопеда. Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение 

мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной  

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы воспитания; 

 партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 
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 сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

ключевые общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

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

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 в проведении общих мероприятий для всего детского сада поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле; 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов 

и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой 

группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

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

личностного развития ребенка. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Разновозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 
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3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества и показателем качества 

воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются 

разнообразные мини-музеи, организованные в холлах дошкольного учреждения. 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической 

и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,

 социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 
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 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 
УКЛАД МАДОУ № 6 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). Уклад – это система отношений в 

образовательной организации сложившаяся основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад 

основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и 

систему ценностей дошкольного воспитания. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в МАДОУ детский сад № 6 основывается на 
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общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства; 

 понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

детьми и индивидуальной работы. 

 

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА МАДОУ № 6 

 Воспитывающая среда  – это  совокупность окружающих

 ребенка социально-ценностных  обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая 

среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с  другой

  – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом

 контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда 

– это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 

задачи воспитания. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

• 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 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то 

же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности 

в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны. 

 Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

4. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

5. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

-социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 
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«Кормушка для птиц»); на уровне группы: «День рождения»;«День улыбок»; 

- «Мое домашнее животное». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 

                СООБЩЕСТВА МАДОУ № 6 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые 

и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Педагоги ДОУ должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

 ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные  стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри  группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства  доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к  сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество-сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; воспитывать в детях чувство ответственности 

перед группой за свое поведение. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессиональных). 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ 

№ 6 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 

МАДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 
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его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух 7 доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МАДОУ № 6 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

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

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и административной 

политики детского сада: 

-  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ МАДОУ № 6 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. В течении всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представляются в виде целевых ориентиров, в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 

На уровне МАДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО (П.4.2, 4.3. ФГОС ДО), так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспит ания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

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

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 10 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на основе личностных качеств ребенка (целевые ориентиры ФГОС) в 

интеграции информационного (знаниевого), побудительного 

(мотивационного) и деятельностного компонентов воспитания 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
Любознательными в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети 

знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими 

благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и 

стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей 

жизни. 
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Обучаемыми, 

стремящимися к 

познанию нового, 

инициативными и 

самостоятельными 

Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную 

любознательность и познавательную активность, приобретая 

жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной 

деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают 

удовлетворение от получения новых знаний и умений и сохраняют 
стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными дети обладают широким кругозором, имеют представление о 
социальном и природном окружении, обладают знаниями из 

различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 

Думающими и 

анализирующими 

дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны 

решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны 

внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои 

сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые 

поддерживают их успешность в определенных видах 

деятельности). Стремятся содействовать своему образованию и 

личностному развитию. 

Физически 

активными и 

развитыми, 

стремящимися 

сохранить и 

укрепить свое 

здоровье 

дети физически развиты в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, физически активны, стремятся 

удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 

активности. Они имеют представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления 

своего здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения 
в быту, в природе и социуме. 

Эффективно 

общающимися 

дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, 

уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства 

на родном и государственном языке, используя разнообразные 

средства общения. Они эффективно работают в команде и с 

готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей 

и общества. 

Объективными и 

непредвзятыми 

дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 

традициями своей семьи и своего народа, открыты для 

взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, 

национальных сообществ). Способны к поиску разнообразных 
точек зрения. 

Любящими свою дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют 
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семью, имеющими 

представление о 

малой и большой 

Родине 

интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагируют на государственные символы. 

Доброжелательными 

и заботливыми 

детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия и 

уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся 

привносить положительные изменения в жизнь других и 

заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и 

родных), о питомцах, о природе. 

Социально 
адаптированными 

дети соблюдают элементарные общепринятые нормы  и правила 
поведения. 

Неравнодушными дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично 

развивающимися 

дети понимают важность интеллектуальной, физической и 

эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для 

себя, так и для других. Они осознают  взаимную зависимость с 

другими людьми и окружающим миром. 

Решительными дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 
независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной 

детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 

Раздел II. Содержательный 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке  ценности  воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и 

не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном

 образовательном процессе. На их основе  определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
 

Виды и формы деятельности реализуются на основе 

последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 
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 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение 

и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. 
 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
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 развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать: 

- основные виды деятельности и культурные практики; 

- Событие - это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта и переживания той или иной ценности. 

- Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация (в каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий в контексте задач 

воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках направлений воспитательной работы МАДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего 
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народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится

 действовать  сообща, подчиняться  правилам, нести 

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно  без грамотно  выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной

 установки к обучению в школе как важному  шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
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семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами

 дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания это – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

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

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

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

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

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

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 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 
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навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

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

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 
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влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, с книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 Особенности реализации воспитательного процесса 
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Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые 

реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну 

из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один 

модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-

технических ресурсов. К Программе прилагается календарный план воспитательной 

работы. 

МАДОУ детский сад № 6 расположен в сельской местности, в станице 

Раевской. Территория ДОУ благоустроена, оснащена навесами, имеет спортивную 

площадку и хорошо озеленена: оформлены клумбы, цветники, создана 

экологическая тропа, аллеи насаждений. В ближайшем окружении от детского сада 

находятся: МБОУ СОШ № 24, МБДОУ № 73, детско-юношеская спортивная школа, 

участковая больница, дом культуры, сельская библиотека, детская школа искусств, 

храм. Такое удобное расположение дает нам возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также, совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников, разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции и мероприятия социального характера. 

Основной целью педагогической работы в МАДОУ детский сад 

№ 6 является формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

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 играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 
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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 детском саду организуется в развивающей 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 

гендерным особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем её составляющим, умели самостоятельно действовать в 

ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

использования материалами, оборудованием. 

Немаловажным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. 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, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Для успешной работы 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. Применяются средства наглядной пропаганды 
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(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

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

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цели и задачи воспитания 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

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 

дошкольной организации – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 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. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

  развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств дошкольников;

  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, 
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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.

  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы, к аждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально- коммуникативного, 

умственного и эстетического развития. Кроме того, данный модуль способствует 

вовлечению родителей в образовательно- воспитательный процесс и интеграции 

воспитательных усилий. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

его участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. 

Родитель учится относиться к соревнованиямсерьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки, учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении. 

Воспитатель помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогает в подготовке. 
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Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современных родителей и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю 

и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Воспитатель проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя важную 

задачу по просвещению родителей и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Во-первых, праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально- коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель 

всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление 

о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в 

ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей так же, как правило, не 

допускается. 

Образовательная организация организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, Новый год, мамин праздник, день защитника Отечества, 

день Победы. Кроме того, для успешности 
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мероприятия выбираются различные инновационные форматы проведения: 

квесты, концерты, викторины, спектакли, фестивали т.п. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарнымпланом 

воспитательной работы МАДОУ детский сад № 6. 

Модуль 3. Нравственное (гражданско-патриотическое) воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание это одна из важнейших сторон 

общего развития ребенка дошкольного возраста. Оно осуществляется во всех 

видах детской деятельности и способствует формированию у ребенка с первых 

лет жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, 

родному дому, краю, городу, деревне, Родине, уважение к людям разных 

национальностей, государственной символике (гимну, флагу, гербу Российской 

Федерации). 

В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные 

чувства, формируются этические представления, навыки культурного поведения, 

социально-общественные качества, уважение к взрослым, ответственное 

отношение к выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, 

справедливо оценивать свои поступки и поступки других детей. Воспитатель 

создает благоприятные условия для воспитания у ребят отзывчивости, сочувствия, 

заботы, доброты. 

Модуль 4. Основы безопасности 

Безопасность жизнедеятельности в современном мире является одной из 

центральных проблем человечества. Каждый человек, и взрослый, и ребенок в 

любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнуться с 

опасностью. 

У детей дошкольного возраста часто наблюдается недостаточная готовность к 

самоохранительному поведению, слабо развито умение анализировать 

обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает 

необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом их 

естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугав 

подготовить их к полноценной жизни. 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей 

безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, 

природного и экологического неблагополучия. 

Задача педагогов и родителей состоит в том, чтобы подготовить детей к 

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

обстоятельствами, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке, помочь овладеть элементарными навыками поведения в разных 

ситуациях. 
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Модуль 5. Экскурсии и походы 

Расположение МАДОУ д/с № 6 в сельской местности, наличие в ближайшем 

окружении социальных партнеров по сетевому взаимодействию в рамках 

инновационного проекта по экологическому воспитанию дошкольников, 

позволяют реализовать воспитательный модуль экскурсии и походы. 

Экскурсии и походы помогают ребенку расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. На экскурсиях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые воспитателями и 

родителями воспитанников в летний период; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу («Осенний парк» 

«Природа зимой», «Приметы весны» и т.п.). 

 экскурсии к партнерам методической сети (МБУ СОШ № 24, сельская

 библиотека, пекарня «Станичный хлеб», МАУ СОШ 

«Пегас», фермерское хозяйство, МБУ «Пожарная охрана») в 

соответствии с планами сетевого взаимодействия. 

Модуль 6. Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого родители получают рекомендации воспитателя и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством сайта детского сада и 

страницы в социальной сети Instagram: размещение информации, 

предусматривающей ознакомление родителей, новости, интересные моменты 
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жизни ДОУ. 

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ детский сад № 6, 

в котором строится воспитательная работа. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные 

качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить 

уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 
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посредством совместных мероприятий. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.44 п.1 - родители имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и 

создание необходимых   условий для развития  ответственных и 

Дошкольным учреждением накоплен значительный опыт 

взаимодействия с родителями  в целях  повышения

 эффективности  познавательного, речевого, социально - 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

воспитания и развития детей. Педагогический коллектив строит свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. 

Основной составной частью работы ДОУ является пропаганда 

педагогических  знаний среди родителей. Наиболее  интересными и 

эффективными являются мероприятия: 

 Семейный новогодний конкурс. 

 Выставка творчества детей и родителей. 

 Фестиваль-конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

воспитанников детского сада и их родителей. 

 Тематические родительские собрания. 

Педагогами оформляются тематические выставки для родителей, 

представленные рисунками, фотографиями, работами по 

художественному труду, сделанными руками детей и родителей. 

Воспитатели постоянно совершенствуют содержание и формы работы 

с родителями, стремясь добиться органичного сочетания 

воспитательных воздействий на ребенка в дошкольном учреждении 

и в семье, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Учреждение активно привлекает родителей к участию в 

деятельности дошкольного учреждения, к организации: 

• образовательного процесса; 

• развивающей среды в группах; 

• контроля за деятельностью ДОУ (контроль за расходованием 

внебюджетных средств, участие в инвентаризации материальных 

ценностей), 

• культурно-массовых мероприятий (помощь в изготовлении декораций, 

концертных костюмов, атрибутов, участие в постановках); 

• благоустройства территории детского сада. 
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Раздел III. Организационный 
 Общиетребования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания МАДОУ детский сад № 6 реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного

 пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса

 руководствоваться едиными принципами  и 

 регулярно воспроизводить  наиболее  ценные  для  нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МАДОУ 

детский сад № 6 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.)

 интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 
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образовательных отношений. 

№п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные 
акты, правила 

поведения для детей и 

взрослых, внутренняя 

символика 

2 Отразить сформулированное ценностно- 

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа 

воспитания 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к 

кадровому составу и 

профессиональной 

подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями 

воспитанников. 

Социальное 

партнерство ДОО с 

социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно- 

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

• «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 
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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. 

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

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания

 должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный  момент,  традиции  утренней

 встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. 

д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 Организация предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО 
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и включает: 

• оформление помещений; оборудование; 

• игрушки. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ детский сад 

№ 6 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 

организация. 

- Среда экологична, природосообразная и безопасная. 

- 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. 

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

- Среда дошкольной организации гармоничная и эстетически 

привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда, согласно п.3.3. 

ФГОС ДО, обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 



43 

 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство ДОУ, 

групп и территории оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 



44 

 

Групповая комната 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 
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 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

 Наборы логических блоков Дьенеша 

 Интерактивные игры и пособия 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых  игр:  «Семья»,  «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Шкафчики для раздевания 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Библиотека методической литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Цифровое пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными 
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 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Мультимидийное оборудование 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 

Кабинет педагога-психолога 

 Занятия по коррекции 

нарушения звуков у детей 

 Индивидуальные занятия 

 Консультации для родителей 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров 

– практикумов 

 Пособия для занятий 

Пищеблок 

 Хранение продуктов и 
приготовление пищи 

 Специальное профессиональное оборудование 

для хранения и приготовления пищи 

(холодильники, мясорубка, овощерезка, 

картофелечистка весы, разделочные столы, 

электропечь) 

Медицинский блок (мед 

кабинет, изолятор) 

 Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, 
изоляция заболевших детей. 

 Медицинские карты детей 

 Кушетка 

 Холодильник 

 Шкаф для хранения медикаментов 

 Весы 

 Ростомер 

Территория ДОУ 

 Игровые площадки

 спортивная площадка

 Детская мебель для практической деятельности 

 Игровая мебель. 

 Конструкторы различных видов 

 Физкультурное оборудование: мячи, скакалки, 

кегли, обручи. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно- 
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими 

детьми. Цель: создать условия для реализации воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды ДОУ. 
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Задачи: 
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых. 3.Приобщать воспитанников к

 благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 
коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 
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 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

   
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. Это обусловлено большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом оказывают 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; 

- 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 и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на 

основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 
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состояниях 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 ДОО 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. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в ДОО). 

Старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОО; 
- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 
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 и программ воспитательной работы и др.); 
- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- 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 ДОО информацией о деятельности; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в краевых и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель- 

дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности; 

Младший 
воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью; 
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 - участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника; 

 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации 
Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменении 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: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 

6; 

-  План воспитательно-образовательной работы МАДОУ № 6 на 2022-2023 

учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания; 

-  Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы; 

-  Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 

-  Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность) 

 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим 
достижение планируемых личностных результатов в 
работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная 

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 ДОУ. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в 

МАДОУ, реализующих инклюзивное образование, являются: 
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- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• 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. 

На уровне уклада: ДОО – это инклюзивное образование – это норма 

для воспитания, реализующей такие социокультурные ценности, как забота,  

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательного процесса. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда МАДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 
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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. 

 

 ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

На основе рабочей программы воспитания МАДОУ составлен 

календарный план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель применяет конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы. 
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Календарный план воспитательной работы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНМОНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 6 

 
Нап 

Равле 

ния 

воспи 
тания 

 

Цен 

нос 

ти 

 
 

Дела (мероприятия) 
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День Знаний Все группы сентябрь 

Праздничные мероприятия Средняя, старшая, сентябрь 

«День города» подготовительная к школе  

 группы  

Фото-фестиваль Младшая, средняя, сентябрь 

«Спортивный Армавир старшая,  

глазами детей» подготовительная к школе  

 группы  

Коллективное панно-коллаж Старшие и сентябрь 

с символами города. подготовительные  

Презентация фотовыставки с группы  

рассказами детей о любимых   

местах города (совместно с   

родителями)   

Стенгазета «Мой город, моя Старшие и сентябрь 

страна» подготовительные  

 группы  

Праздники и развлечения, Младшая, средняя, февраль 

посвященные Дню старшая,  

защитника Отечества. подготовительная к школе  

 группы  

Развлечение «День для детей старшего ноябрь 

народного единства» дошкольного возраста  

Выставка детского Все группы февраль 

творчества «День защитника   

Отечества»   

Выставка детского Младшая, средняя, май 

творчества ко Дню Победы старшая,  

«Герои Победы» подготовительная к школе  

 группы  

Конкурс-инсценировка старшая, май 

«Поклон Вам низкий!» к 9 подготовительная к школе  

мая группы  

Праздник День Победы Подготовительная к май 
 школе группа  

Флешмоб ко Дню России Младшая, средняя, июнь 
 старшая,  

 подготовительная к школе  

 группы  

Флешмоб ко Дню флага Младшая, средняя, август 
 старшая,  
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   подготовительная к школе 
группы 
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Праздничные мероприятия 
«День знаний» 

Средняя, старшая, 
подготовительная к школе 

группы 

1 сентября 

Создание мини – книжки 
«Пословицы о науке» 

Старшая группа сентябрь 

выставка рисунков, поделок на 

тему «Транспорт» 
Старшая группа и 
подготовительная группы 

сентябрь 

«Искра мала, да пламень велик» Старшая группа и 
подготовительная группы 

сентябрь 

Конкурс чтецов «Мамочке 

любимой посвящается...» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 
группы 

Ноябрь 

Муниципальный этап 

краевой акции 

«Экологический 

мониторинг» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

март 

Конкурс детско- 

родительских проектов 

«Семейные экологические 

проекты» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

декабрь 

Развлечение «Масленица» Все группы февраль 

Муниципальный конкурс 

исследовательских работ «Я 
- исследователь» 

средняя, старшая, 
подготовительная к школе 

группы 

февраль 

Конкурс чтецов «Капели 

звонкие стихов» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Март 

Выставка рисунков 
«Покорители космоса» 

Все группы апрель 

Викторина «Загадочный 
космос» 

Подготовительная к 
школе группа 

апрель 

Развлечение «Весна-красна» для детей раннего и 
младшего дошкольного 

возраста 

апрель 

Развлечение День земли – 
22 апреля 

Старшая группа апрель 

Выставка детского 

творчества 

Старшая группа апрель 

Тематические дни и 
недели в ДОУ 

Все группы  

Конкурс чтецов «Поклон 

Вам низкий» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

май 
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Выставка рисунков «День 

народного единства». 

Средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

ноябрь 

Выставка портретов ко Дню 

Матери «Мамочка, бабущка 
и я» 

все группы 28 ноября 
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  Подготовка 

благодарственных писем 

мамам, бабушкам, детских 

рисунков к выставке ко дню 

Матери. 

Все группы ноябрь 

Оформление вернисажа 

семейных коллажей, 

фотовыставки, детских 

рисунков. 

Все группы ноябрь 

Тематический вечер 
ко Дню Матери 

Все группы ноябрь 

Неделя психологии  ноябрь 

Акция «Открытка для 

мамочки» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

ноябрь 

Посиделки с родителями 
«Почитай мне, мама» 

Все группы январь 

Праздник «8 Марта» Все группы март 

Выставка портретов 
«Мамуля-красотуля» 

Все группы март 

День открытых дверей Все группы апрель 

Акция «Марафон добрых 

дел» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

апрель 

Развлечение «День смеха и 
улыбок» 

Все группы апрель 

Муниципальный этап 

краевого конкурса 

по пропаганде чтения- 

восприятия детской 

литературы 

«Читающая мама – 

читающая страна» в 2022 

году 

Все группы апрель 

Выпуск детей в школу Подготовительные 
группы 

май 

Международный день друзей 

конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; 

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; досуг «Дружба 

верная…» (по мотивам 

художественных и 
музыкальных произведений) 

Все группы июнь 

День защиты детей. Все группы июнь 

Праздничные мероприятия 
ко Дню семьи, любви и 

верности 

Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная к школе 

июль 
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   группы  

Русские традиции в ДОУ: 

музыкальное развлечение 
«Яблочный спас» 

Средняя, старшая, 
подготовительная к школе 

группы 

август 
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Фото-фестиваль 

«Спортивный Армавир 

глазами детей» 

Все группы сентябрь 

Экскурсия в творческую 

Лабораторию «Изготовление 

книжек - самоделок по теме 

ЗОЖ, безопасности 

жизнедеятельности» 

Все группы сентябрь 

Неделя здоровья Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

октябрь 

Экскурсия в творческую 

лабораторию 

«Изготовление книжек - 

самоделок по теме ЗОЖ, 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Все группы октябрь 

Спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

Младшая , средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

январь 

Викторина «Я здоровым 
быть хочу» 

Старшая и 
подготовительная группы 

Январь 

Развлечение «День 
здоровья» 

Младшая группа январь 

Акция «Армейская зарядка» Все группы февраль 

Спартакиада Старшие и 
подготовительные группы 

февраль 

День здоровья Младшая , средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

апрель 

Стенгазета «Папа, мама, я – 
здоровая семья!» 

Все группы апрель 

Летний спортивный 

праздник 

Младшая , средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

июнь 
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Поздравительная 

агитбригада к празднику 

«День дошкольного 

работника» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

сентябрь 

Создание коллажа 

«Профессии наших 

родителей» 

Старшие и 

подготовительные группы 

сентябрь 

Подготовка к новогодним Все группы декабрь 
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  утренникам, 
участие в театрализации, 

работа над костюмами, 

атрибутами 

  

Конкурс на лучшее 
оформление группы к 

новогодним праздникам 

Все группы декабрь 

Отчетные мероприятия в 

студиях 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

Февраль 

май 

Развлечение весны, мира и 
труда для детей всех 

возрастных групп 

старшая, 
подготовительная к школе 

группы 

май 

Изготовление украшений 

для участков 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

апрель 

Создание авторской 

детской книги 

средняя, старшая, 
подготовительная к школе 

группы 

апрель 

Смотр-конкурс « Лучший 

цент природы» 

Младшая , средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 
группы 

ноябрь 
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«Осенняя ярмарка» Все группы октябрь 

Выставка осенних поделок 
«В гостях у красавицы 

Осени» 

Все группы октябрь 

Развлечение «Осенины» Для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

октябрь 

Неделя детского творчества 
«Новогодняя сказка» 

Все группы декабрь 

Конкурс на лучшее 
оформление группы к 

новогодним праздникам 

Все группы декабрь 

Новогодние утренники Все группы декабрь 

Зимние развлечения 
«Проводы елки» 

Все группы январь 

Выставки рисунков 
«Рождество Христово» 
«Зимняя мастерская» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

январь 

«Народные праздники на 
Руси, традиции, игры» 
«Колядки» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 
группы 

январь 

Фестиваль лучшего 
оформления зимнего 
участка 

Все группы январь 

Праздник 8 Марта Все группы март 
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Народная культура и 

традиции - фольклорный 

праздник (Городец, Полхов- 

Майдан, Гжель) 

Старшие и 

подготовительные группы 

март 

Конкурс «Ландшафтный 
дизайн» 

Все группы май 

Праздник «Лето» Все группы июнь 

Выставка рисунков «Лето в 

цвете» 

Младшая , средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 
группы 

июнь 

Летний праздник «День 

Нептуна» 

Все группы июль 

Праздник «Яблочный спас» Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

август 
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