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Пояснительная записка 

     Программа воспитания ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям создана Рабочей 
группой педагогического коллектива с учетом требований Федерального закона № ЗО4-ФЗ от 
31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Плана мероприятий по реализации в 2021-
2025 годах, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Рабочая программа воспитания является локальным документом, обязательной частью основной 
образовательной программы (далее ООП) государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Мясниковский центр помощи детям» не противоречит ее принципам, целям, задачам и 
содержанию. и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных традиций, 
современного опыта, культурно-исторического  подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральных 
государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где воспитательная 
деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие образовательной системы и 
направлено на качественное и доступное образование и воспитание в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
предусматривает приоритетные направления воспитания: 
- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 

Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, 
готовой к успешной самореализации. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных задач общеобразовательной 
Программы и объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-
нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества. 

С учетом особенностей социально-культурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений  
со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 
воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В основных направлениях воспитательной работы  учреждения нашли свое  такие ценности 
как: 
Ценности Родины и природы, которые лежат в основе патриотического воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежащие в основе социального воспитания. 
Ценность знания, которая лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражены 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. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 
ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной работ      
Программа составлена с учетом стратегических документов: 

- Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, и.4; 
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 31.07.2020 г. № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. №1155; 
- Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Программа представлена тремя основными разделами: 
- Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

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. 

- В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-
техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, а также психолого -педагогически, кадровые и финансовые условия реализации 
программы 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 
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1.1.    Цели  и задачи Программы воспитания 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» под воспитанием 
понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в учреждении- 
личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 
базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания 

каждой личности. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 

Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по всем 
направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию и 
способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -
эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-коммуникативное развитие» 
       Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально 
значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него развивается 
позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально 
важных делах. 
     Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 
его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 
жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 
воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе   
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- 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 учреждения 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.                                                                                                                                        

        Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в учреждении: 
в процессе организованной образовательной деятельности (непрерывной образовательной 
деятельности), режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 
работы, через коллективно-практическую деятельность, учитывая традиции учреждения, и 
конструктивное взаимодействие педагогов учреждения.                                                                                                

     Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год - 3 года, 3 года - 8 
лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве 
с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 
направлениям воспитательной работы. 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-
исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 
Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 
ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 
-      принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 
-     принцип признания самоценности периода дошкольного детства, построение отношений 
между взрослыми и детьми на основе доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, 
уважение личности каждого ребенка, совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения 
-  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения, 
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соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
-  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 
и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для участников 
образовательных отношений; 
- принцип учета интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников; использование социальной культуры в разных 
образовательных областях (познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое, 
социально - коммуникативное) и реализация в разных видах деятельности; 
-    принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста; 
-  принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является развитие ребенка; 
постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам и 
разделам; познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 
- принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание ребенка на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания историко-
географических, этнических особенностей действительности своего региона 
- построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. 

1.2.1. Особенности реализации воспитательного процесса и основные традиции 
учреждения 

Процесс воспитания в учреждении 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 учреждения) и детей; 

- уважение личности ребенка. 
В процессе осуществляемой деятельности в учреждении сложились свои традиции (акции, 

праздники, мероприятия, тематические проекты) и приоритетные направления работы, который 
отображены в укладе учреждения. 
         Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и учреждения, 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 учреждения. 
      Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками учреждения). 

 В государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области 
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центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья»  образовательный и воспитательный 
процесс осуществляется в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно--
нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью воспитательной работы  является формирование общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Каждый возрастной период самоценен своими, только ему присущими психологическими 
новообразованиями, которые являются базой для последующего развития ребёнка. Поэтому 
содержание воспитательной работы, прежде всего, определяется реальным психологическим 
возрастом ребёнка, а не его паспортным возрастом. Ни один возрастной период и его 
психологические новообразования не могут быть пропущены. Последовательное формирование 
всех форм взаимодействия с окружающими и видов деятельности в соответствии с онтогенезом, 
часто приходится начинать с эмоционально-личностного взаимодействия, характерного для 
детей 1-го года жизни, так у как наших воспитанников даже эта наиболее ранняя форма 
взаимодействия оказывается не развитой. В учреждении  учитывается теория Л.С.Выготского о 
том, что коррекция и компенсация аномального развития могут осуществляться лишь в процессе 
развивающего обучения, при максимальном использовании сензитивных периодов в развитии 
ребёнка и опоре на зону его ближайшего развития. 

Ведущим видом деятельности в дошкольном периоде является игровая. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 
воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим 
играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится специалистами после  
групповых занятий, а так же воспитателями в свободные часы (утром, во время прогулок,  
вечером) в помещениях и на свежем воздухе.  

Целью работы по совершенствованию коррекционно-развивающей среды в учреждении 
является создание таких условий обучения, воспитания и жизни, которые позволили бы детям с 
ограниченными возможностями почувствовать себя социально полноценными детьми, т.е. 
обеспечили бы социальную адаптацию, интеграцию в общество нормально развивающихся 
детей, а в дальнейшем и успешную социально-трудовую адаптацию. 

Построение развивающего пространства в группах, экспериментирование с различными 
материалами, использование игр, музыкального и светового оформления, фитодизайна, 
ароматерапии, позволяют сделать среду эмоционально комфортной, учитывающей возрастные 
особенности детей.                                                                                                                                                 
    Как нам представляется, дети со сложными дефектами развития – это особая  категория, 
имеющая свои специфические особенности, учет которых даст возможность развиваться ребенку 
во всей целостности. К таким особенностям можно отнести высокую чувствительность, 
сензитивность ребенка ( как следствие слабости нервной системы и высокой эмоциональной 
лабильности), проявляющуюся в способах освоения мира через чувства и кинестетику, 
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непроизвольности внимания и памяти. Поэтому коррекционная работа строится с учетом этих 
особенностей и включает в себя организацию развивающего пространства с многообразием 
материалов, активизирующих ощущения и восприятия разных модальностей. Новый материал 
преподносится не в форме голых знаний, а мотивируется контекстом игровой деятельности, 
связывается с уже известным материалом с помощью различных соощущений (синестезии), 
эмоциональных реакций. 
   Яркость, необычность оборудования пространства, эмпатийное принятие и вера в резервные 
возможности каждого  ребенка не только обеспечивают детям успех в преодолении отставания в 
психическом развитии, но и  становятся действенным средством профилактики вторичных 
социально обусловленных дефектов. 
   Важной составляющей в воспитательном процессе ГКУСО РО Мясниковского центра помощи 
детям является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 
Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-
гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 
правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 
прогулки, сон и питание. 

 Организация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 
подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как части 
нравственного становления (элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, 
интереса к труду взрослых людей). 

С целью привлечения семьи к участию в жизни  учреждения проводятся консультации, 
беседы, круглые столы, анкетирование, . Применяются средства наглядной информации 
(буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки).  

1.2.2. Общности (сообщества) учреждения 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками учреждения. 
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности.  

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

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 

- 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; 
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.); 

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

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников учреждения 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 учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
дома и в учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 
ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 
как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 
взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 
же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности,
 развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
учреждении 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 по семейному типу обладает большим  
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воспитательным потенциалом. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в учреждении направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

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

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

поведение детей в детском саду; 
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
- уважительное отношение к личности воспитанника; 
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя учреждения. 

1.2.3. Социально-культурный контекст 

Социально-культурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека. 

Социально-культурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. 

Социально-культурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социально-культурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социально-культурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.4. Деятельности и культурные практики в учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
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выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания  
 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 
в ответ  

 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
      Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи.

     Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 
продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
   Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом. 

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

2. Планируемые  результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и 
воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, 
интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и 
воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию. 
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Целевые ориентиры общеобразовательной Программы обеспечивают возможность оценки 
динамики достижений детей, выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, и 

сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 
совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 
другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
стараться разрешать конфликты; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 
развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 
ситуации, в том числе игровую и учебную; 
- творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 
пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 
устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 
управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.; 
- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 
поведения и личной гигиены; 
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 
склонен наблюдать, экспериментировать. 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных сферах действительности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 
окружающему миру 
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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 
ит. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 
 в  учреждении, 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. 

Направление 
воспитания Ценности Показатели 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

 

Целевые ориентиры и конкретные задачи воспитания позволяют выделить приоритеты 
воспитания. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» раздел 4 подраздел 4.5) 

Приоритеты воспитания для детей (1-3) года. 

- Имеет первичные представления о себе, стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. 

- Имеет представления об элементарных потребностях растений и животных, понимает, 
что человек ухаживает за растениями и животными, проявляет эмоции, чувства.  

- Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 
окружения. 

- Проявляет интерес к народному искусству. 

Приоритеты воспитания для детей (4-5) лет. 

- Ребёнок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, 
так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы.   

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 

      
     

       
    
    

    
     

      
     

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность,
  

    
     

     
      

  

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

     Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их
 деятельности, проявляющий
  

      
 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
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контактах со сверстниками по поводу, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 
улице. 
       -  Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о семье: знает состав своей семьи, 
рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), 
его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада, о 
государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении, знает государственные праздники (Новый год, 8, марта, 23 февраля, 9 
мая), имеет представление об Армии России(военные профессии, о значении армии в защите 
страны) Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 
природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной 
стране, народные игры. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

- Владеет правилами поведения и безопасности на улице, в транспорте, в дошкольном 
учреждении. Знает и соблюдает основные правила поведения и безопасности в природе. 

- Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 
детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 
личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

- Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 
ним изменениях. 

Приоритеты воспитания для детей (5-8) лет. 

- Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 
действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 
общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 
Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 
понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

- Самостоятельно объединяется для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность, соблюдать очередность, 
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1.Виды, формы, методы и содержание воспитательной деятельности 
Виды деятельности - это виды индивидуальной или совместной деятельности педагогов 

с детьми используемые ими в процессе воспитания: игровая, познавательная, трудовая, 
спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово-развлекательная, 
художественно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная, социально-коммуникативная 
деятельность. 

Формы деятельности - это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 
времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые 
педагог использует для достижения цели воспитания: ролевая игра или игра по станциям, 
беседа или дискуссия, проект, или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант, 
чтение художественной литературы, сюжетно-ролевая игра, экологическая деятельность, 
деятельность по ОБЖ, ЗОЖ и т.д., рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, спектакль, 
экскурсия, КТД и т.п. 

Содержание деятельности - это конкретное практическое наполнение различных видов 
и форм деятельности. 

Содержание и формы деятельности - явления взаимосвязанные, ведь содержание всегда 
в том или ином виде оформляется, а форма всегда что-то содержит. 

1. Усвоение ребенком социально значимых знаний, то есть знаний о тех объектах и 
явлениях, которые считаются значимыми в окружающем его обществе, которые ценятся в нем 
более всего. Такие знания помогут растущему человеку лучше ориентироваться в жизни этого 
общества, понимать, на каких ценностях оно базируется, что в нем считается нужным и 
правильным, что в нем осуждается и табуируется, каковы формы социально одобряемого и 
социально неодобряемого поведения. Это те знания, без которых он рискует вести себя в 
обществе неадекватно ожиданиям этого общества. Все это можно назвать когнитивной, 
стороной процесса личностного развития ребенка. 

2. Развитие социально значимых отношений ребенка, то есть позитивных отношений к тем 
объектам и явлениям, которые признаются в окружающем его обществе ценностями. Развивая в 
себе такие отношения, ребенок получает больше возможностей для гармоничного вхождения в 
общество, в сложившуюся в нем систему социальных отношений. Это можно назвать 
«отношенческой» стороной процесса личностного развития ребенка. 

3. Приобретение ребенком опыта осуществления социально значимых дел, то есть тех дел, 
которые были бы направлены на пользу окружающего его общества, которые считаются в этом 
обществе значимыми. Такой опыт приобретается в процессе всевозможных социальных проб 
ребенка, вовлекающих его в те формы реального взаимодействия людей, которые 
поддерживают нормальное функционирование общества. Это можно назвать деятельной 
стороной процесса личностного развития ребенка. 

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 и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Данная программа реализуется: 
- в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие; 
- в пяти модулях: «Я и мое окружение», «Всезнайка», «В мире профессий», «Здоровая 

планета - здоровый Я», «Я-гражданин России»; 
- в пяти направлениях воспитания: духовно-нравственное, гражданско- 
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патриотическое, социокультурное, трудовое, экологическое. 
Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 
целостном образовательном процессе. 

Содержание воспитательной деятельности представлено в календарном 
планировании рабочей программы воспитания на 2022 год. 

2.1.1. Модуль « Я- гражданин России». Патриотическое направление воспитания                                                 

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

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

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

- Когнитивно -смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно -волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
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 сосредотачивает 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. 
Виды совместной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, двигательная, 
эстетическая. 
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2.1.2.  Модуль «Я и мое окружение». Социальное направление воспитания                                                                                                           

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

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

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

При реализации данных задач воспитатель сосредоточивает свое внимание на 
нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. и.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывает у детей навыки поведения в обществе; 
- учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
- учит детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
- организовывает коллективные проекты заботы и помощи; 
- создает доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Модуль «Всезнайка». Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 
 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

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

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Модуль «Здоровейка» 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 учреждении. 
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 учреждении. 
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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. 

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

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Модуль «Все профессии нужны». 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). 

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. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с          

                                                                                                                                       
накоплением нравственных представлений. 

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

внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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. 
Основные направления воспитательной работы: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом учреждения; 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 учреждения; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Вариативные модули «Расширение кругозора» 
С целью обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников, включения в 

воспитательный и образовательный процесс, для развития социально-коммуникативной 
культуры воспитанников работают дополнительные студии по интересам детей. 

 
Дополнительное образование в 2022 году 

 
    Дополнительное образование - работа детских студий организована во второй половине 

дня, проводится 4 раза в неделю в рамках утвержденного расписания Отделения 
дополнительного образования детей, в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами и рекомендуемой образовательной 
нагрузкой по возрасту. Группы организованы, с учетом интеграции образовательных областей и 
направлений развития дошкольного образования по естественно - научной, физкультурно-
спортивной и художественной направленности. 

Детские объединения (кружки) 
Название детского 

объединения, студия 
Направленность /ответственный педагог 

Художественно-эстетическое развитие Художественная направленность 

«Аппликашка» педагог дополнительного образования 

« Маска» педагог дополнительного образования  

Рабочая программа воспитания выдерживается с учетом интеграции в общей логике, 
реализации дополнительного образования, которое осуществляется в течение времени 
пребывания воспитанников в учреждении.                                                                                                                           

Сотрудничество с социальными партнерами                                                                                 
Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 
социальными институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и 
соглашений о совместном сотрудничестве, в соответствии с планами на год, в сфере 
интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников.              

Социальные партнеры: Детская школа искусств им. Сарьяна, районная детская библиотека, 
больница, школы, некоммерческие организации, районный историко-этнографический музей  

 

 

 

 



 
24 

 

 

Социальный 
партнер 

Культурные практики Ожидаемый продукт 
деятельности 

Социальный 
эффект 

Детская школа 
искусств  

Экскурсии, совместные 
концерты 

Творческие 
выступления, концерты Обогащение 

социально-
эмоциональной 
сферы детей 

Районная детская 
библиотека, школы. 
Музей, церковь 

Экскурсии, беседы, 
посещение мастер 
классов, выставок, 
литературные 
вечера,конкурсы. 
Приобщение к культуре, 

   

Выставки рисунков, 
детские рукотворные 
книги 

Обогащение 
познавательной 
сферы, расширение 
кругозора 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 
соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 
стандартах дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 
Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 
требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 
деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 
материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно-пространственной среды определяется, 
содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 
климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 
разных вариациях. 

Полифункционалъностъ среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 
составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 
оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность - это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 
позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность - все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 
надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 
оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 
здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность - то, что привлекательно, забавно, 
интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 
Игрушки - обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации', возможность организации личного пространства, фиксация 
достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, 
шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) 
Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 
девочек. 

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 
постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 
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Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 
самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 
ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с учётом 
индивидуальных особенностей детей. 

Особенности традиционных событий, праздников и развлечений. 
     Цели и задачи: 
     - Воспитывать положительное отношение к явлениям общественной жизни. 
Формировать личностный интерес к традиционным праздничным событиям для семьи, и 
государства. 
   - Создавать условия для воспитания чувства гражданской принадлежности ребенка. 
Воспитывать интерес и уважение к народной культуре и традициям. 
Воспитывать способность эмоционально воспринимать образ и передавать его, используя 
основные средства музыкальной и художественной выразительности. 
   - Воспитывать потребность совершенствовать свои творческие качества, выявление таланта 
посредством участия в различных видах деятельности. 
Воспитывать положительные эмоции к сезонным явлениям, бережного отношения к 
окружающей природе. 
   - Приобщать воспитанников к миру музыки, искусства и литературы. 
Воспитывать желание принимать активное участие в праздниках, развлечениях, в игровой и 
театрализованной деятельности. 

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других 
мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального 
заказа родителей (законных представителей) 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий 
ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития 
каждого ребенка дошкольного возраста. 

Роль праздников, развлечений в патриотическом воспитании детей. 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 
полученных на различных занятиях, способствуют, его нравственному воспитанию, развитию 
социально-коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для развития речи детей, раскрытия 
их творческих способностей и талантов. 

Праздник хороший способ для раскрепощения, снижения детской утомляемости, и 
напряжения образовательного процесса. 

Праздник - это возможность для родителей получить представление, о том, какие у 
ребенка взаимоотношения с детским коллективом и другими людьми. Каждый родитель может 
оценить поведение своего ребенка: насколько он общителен, артистичен, умен, талантлив, 
открыт для общения и достаточно ли дисциплинирован. 

При проведении праздников и ознакомлении детей с музыкой открываются большие 
потенциальные возможности для патриотического воспитания. 

Фольклорные музыкальные произведения ненавязчиво, в веселой игровой форме 
знакомят  
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детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, 

жизнелюбием, чувством юмора. 
С музыкальным фольклором дети знакомятся на занятиях, в повседневной жизни, на 

досугах и во время подготовки к календарным праздникам. Органично вплетённые в жизнь 
детей попевки, заклички, колыбельные, частушки, песенки -потешки вызывают у детей интерес 
к творчеству России, желание продолжать знакомство с ним. 

Детям даются понятия: «народная музыка», «оркестр народных инструментов», «народный 
хор», «народный танец». Использование в музыкальной деятельности народных инструментов: 
ложек, трещоток, бубнов, помогает ярче выразить характер и настроение русской народной 
музыки. 

Чувство любви к родной природе - еще одно из слагаемых патриотизма. 
Экологические праздники закладывают основу для воспитания любви к родной природе 

через слушание произведений композиторов-классиков, исполнение песен о природных 
явлениях, отражающих красоту родной природы, что влияет на развитие патриотических чувств 
дошкольников. 

Знания о животных и птицах, обитающих в наших краях, отношения к ним, помогают детям 
воплощать художественный замысел, через различные образы мира животных в праздничном 
театральном представлении. 

Проведение праздников, развлечений и включение в музыкальную детскую деятельность 
произведений русских и советских композиторов способствует воспитанию чувства 
патриотизма, любви к Родине, восхищения, гордости за свой народ и свою страну.  Традицией 
стало проведение патриотических вечеров досуга, праздников: «День народного единства», 
«День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День Победы», «День 
города», «День защиты детей», «День России», «День семьи» Темы праздников, событий, 
мероприятий и форма проведения определена календарным планом воспитательной работы.    
  

3.2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям по 

выбранным направлениям проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого учреждения с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 
внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы являются: 

- Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс; 

- Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
воспитанниками и педагогами; 

- Принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и  
 
- содержания их совместной с детьми деятельности; 
- Принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
детей - это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 
с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 
саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа, воспитательного процесса, организуемого в учреждении, являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем директора по 

ВиРР и старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 
Педагогического Совета учреждения 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности детей и 
взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

учреждении комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Осуществляется самоанализ заместителем директора по ВиРР и воспитателями. 
   Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы педагогами, при необходимости - их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического 
Совета учреждения.  Основные вопросы связаны с Качеством проводимых мероприятий; 

- Качеством совместной деятельности воспитателей и специалистов; 
- Качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
- Качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в учреждении является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
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3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1 , и.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 
1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 
8. Конвенция о правах ребёнка; 
9. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-3 52/09 
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 

2015 г. N 996-р; 

Основные локальные акты: 
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для 
детей с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) ГКУСО РО Мясниковского центра помощи 
детям 
2. Календарный учебный график 
3. План работы на учебный год 
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проекты Сфера, 2011 
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3.4. План воспитательной работы на 2022 год. 
Календарный план воспитательной работы ГКУСО РО Мясниковского центра помощи 

детям составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 
проводимых педагогическими работниками в 2022 году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 
направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из 
природного материала 

  

3-8 лет октябрь воспитатели 

Конкурс «Наш любимый Новый 
Год» (изготовление елочных 
игрушек) 

3-8 лет 

 

декабрь воспитатели 

Посещение выставок, мастер-
классов в выставочный зал 
центральной  библиотеки. 

5-8 лет В течение периода 
Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

Экскурсия в школу искусств им. 
Сарьяна  в рамках договора 
совместной деятельности. 

5-8 лет По плану 
совместной 

деятельности 

Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

Целевые тематические 
экскурсии 

4-8 лет Май Воспитатели 
 

Физическое развитие и культура здоровья 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответствен ные 

Организация закаливающих 
процедур «Здоровейка» 

3-8 лет В течение периода Инструктор по 
физкультуре, 
педагоги доп 

 
Развлечение «В гостях у зубной 
Феи» 

3-8 лет сентябрь Инструктор по 
физкультуре, 
педагоги доп 

 

Спортивные развлечения, 
праздники, соревнования 

1-8 лет В течении всего 
периода 1 раз в 

месяц 

Инструктор по 
физкультуре, 
педагоги доп 

б    
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Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответствен ные 

Организация цикл бесед и 
занятий патриотического 
содержания 

3-8 лет В течение периода педагог-
организатор,,воспита

тели муз. 
 Организация выставок, 

оформление группового 
пространства к памятным датам 
и значимым событиям 

3-8 лет В течение периода педагог-
организатор,воспитат

ели муз. 
руководитель 

День народного единства, 
беседы 
«Россия великая наша 

 

3-8 лет ноябрь воспитатели  

День матери, досуги в группах 
«Мама ,главное слово» 

3-8 лет ноябрь Воспитатели 
муз. руководитель 

День защитника Отечества 
спортивный праздник «Мы 
локие,сильные,смелые» 

5-8 лет февраль воспитатели муз. 
руководитель, 

педагог-организатор 

 Участие в фестивале  
«Созвездие» 

3-8 лет Март-апрель педагог-
организатор,воспитат

ели муз. 
 

Целевые прогулки в памятные 
даты к мемориалу 

4-8 лет январь май Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

 Экскурсия в районный музей  
 
 
 
 

6-8 лет по 
предварительной 
договоренности 

Воспитатели  

День России 
«Славься Отечество…» 

3-8 лет июнь воспитатели 
муз. руководитель 

День  Неизвестного солдата. 
День Героев Отечества 

5-8 лет 4 декабря 
 

8 декабря 

  воспитатели 
педагоги доп 

образования 

Международный день родного 
языка 

5-8 лет 21 февраля   воспитатели 
педагоги доп 

образования 
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Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День народных песен, стихов и 
потешек. 

3-8 лет ноябрь воспитатели 

Посиделки 
«Здравствуй, сказка» 

3-8 лет январь воспитатели 

Развлечение «Приходила 
Коляда накануне Рождества» 

5-8 лет Январь Воспитатели, 
муз. руководитель 

Гуляние - развлечение «Ай, да 
Масленица» 

3-8 лет март Воспитатели 
Муз. руководитель 

Развлечение  «Пасхальный 
перезвон» 

3-8 лет апрель педагоги доп 
образования, 
воспитатели, 

муз. Руководитель 

День Крещение Руси 

3-8 лет 28 июля педагоги доп 
образования, 
воспитатели, 

муз. Руководитель, 
 
 
 Дополнительное образование 

   

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Формирование основ ранней 
Профориентации. Работа студий 
«Аппликашка» , «Маска» 

3-8 лет В течение периода Педагоги 
дополнительного 

образования 
Выставки продуктивной 
деятельности студий «Умелые 
ручки», «Творческая 

 

3-8 лет В течение периода Педагоги 
Дополнительного 

образования 
  Организация и проведение 
досугов в развлечениях  

3-8 лет  
ежемесячно 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
Участие в конкурсах 5-8лет ежеквартально Педагоги 

дополнительного 
образования 

Совместная проектная 
деятельность  

5-8 лет В течение периода 
 

Педагоги  
доп образования 
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Духовно - нравственное воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 
восп итанн иков 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответствен н ые 

Беседы в группах «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 
 

3-8 лет сентябрь воспитатели 
 

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-8 лет Ноябрь воспитатели 
педагоги доп 

образования 

К 200 Летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова  

5-8 лет 10 декабря воспитатели 
муз. Руководитель 

педагоги доп 
образования 

Литературная гостиная 
«Книжкины именины» 

3-8 лет Март воспитатели 
муз. руководитель 

День дружбы 
Развлечение «Дружба верная..» 

5-8 лет июнь воспитатели 
муз. руководитель 

Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества 

3-8 лет 21-27 марта  Воспитатели, 
муз. Руководитель, 

педагоги доп 
образования 

День семьи, любви и верности  
досуг 

3-8 лет июль воспитатели 
муз. руководитель 

День русского языка-
Пушкинский день России 

3-8 лет 6 июня педагоги доп 
образования, 
воспитатели, 
 Р   

Сотрудничество с социальными партнерами 
 
 

 
 
 
 
 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Организация взаимодействия с 
социальными партнерами 
разной направленности по 
плану совместной деятельности. 

1-8 лет В течение периода 
по плану 

Педагог- 
организатор, 
воспитатели 
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Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Организация дежурства по 
столовой, в уголке погоды и 
природы, по занятиям 

3-8 лет В течение периода воспитатели 

Пополнение атрибутами 
ролевых игр профессиональной 
направленности:  

3-8 лет В течение периода воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 
(изготовление кормушек) 

5-8 лет В зимний период воспитатели 

Развлечение «все профессии 
нужны!»Все профессии важны,  
 

3- 8 лет 

 

март воспитатели 

Экскурсии на: 
«Пищекомбинат», «Молзавод», 
«Бумажная фабрика» 

5-8 лет В течение периода Воспитатели 
 

День космонавтики. 
Гагаринский урок « Космос-это 
мы» 

5-8 лет 12 апреля педагоги доп 
образования, 
воспитатели, 

         
 
 

 
Воспитание основ экологической культуры 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в парки и 
скверы. 
«Путешествие в мир природы» 

3-8 лет Октябрь, декабрь, 
март, июнь 

воспитатели 

Проект (краткосрочный) «От 
зернышка к хлебу» 

3-8 лет По плану воспитатели 

Конкурс поделок из 
бросового материала  

3-8 лет В течение периода 
по плат 

Педагоги доп 
образования 

Акция «Птичья столовая» 5-8 лет декабрь, январь, 
февраль 

воспитатели 

Создание живого уголка 5-8 лет В течение периода воспитатели 

 « Огород на окне» Посадка и 
выращивание рассады 

5-8 лет февраль - май воспитатели 

Экскурсии на поля (посев, 
жатва) 

5-8 лет В течение периода воспитатели 
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Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности  

Организация бесед с детьми 
старшего дошкольного 
возраста: «В мире опасных 

  

5-8 лет В течение периода Воспитатели 
 

Организация развлечения  
«Осторожно, огонь» 

4-8 лет В течение периода Воспитатели  

Выставка детских рисунков на 
тему: «Безопасность глазами 
детей». «Не шути с огнем!» 

3-8 лет Апрель-май Воспитатели  

Неделя безопасности дорожного 
движения. Подвижные игровые 
ситуации: «Пожарные на 
учениях» «Юный пожарный» 

  

5-8 лет 25-29 сентября Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 

Ознакомление с 
художественной литературой 

3-8 лет В течение периода Воспитатели 

Практические учебные 
тренировки по эвакуации 
воспитанников по сигналу. 

3-8 лет По плану Воспитатели 
Ответственный за 

эвакуацию 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» 

7-8 лет сентябрь Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре, 
педагоги доп 
образования 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ 

7-8 лет 4 октября Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре, 
педагоги доп 
образования 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
пожарной охраны 

7-8 лет 30 апреля Воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре, 
педагоги доп 
образования 
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Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 
мероприятия: 
«Дорожные знаки знаю, по 
улице смело шагаю!» 
В   !  

3-8 лет 

5-8лет 

В течение периода 
октябрь январь 

март июнь 

Воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки: 
Знакомство с улицей Прогулка к 
пешеходному переходу. 
Наблюдение за движением 
пешеходов, за движением 
транспорта, за работой 
светофора (совместно с 
родителями) 
Рассматривание видов 
транспорта. 

     
  

3-8 лет В течение периода Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам города 
с Незнайкой» 
«Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», 
«Станция технического 

 

3-8 лет В течение периода Воспитатели  

Беседы: 
Что ты знаешь об улице? 
Мы пешеходы! 
Правила поведения на дороге 
Машины на улицах города - 
виды транспорта. 
Будь внимателен! Помощники 

     

3-8 лет В течение периода Воспитатели  

Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор» 
«Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и 
перекресток», 
«Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие», 
«Желтый, красный, зеленый», 

    
 

3-8 лет В течение периода Воспитатели  

Художественная литература 
для чтения и заучивания: С. 
Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», 
«Скверная история»; 
С. Маршак«Милиционер», 
 «Мяч»; В.Головко 
«Правила движения»; 
 

    
 

     

3-8 лет В течение периода Воспитатели 
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                                        Традиционные события, праздники и развлечения 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                 
   
 
 
 
 
 
 
 

Тема мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Осенние «Подарки  Осени»  3-8 лет 

 

октябрь Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

Новогодние праздники 
«Новогодний утренник» 
 

1-8 лет декабрь Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

Рождественские праздники  3-8 лет январь Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

Международный женский день  
«День весны и красоты» 
 

3-8 лет март Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

День Победы 
«Спасибо деду, за победу» 

          3-8 лет май Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

Выпускной утренник           7-8 лет май Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 

День защиты детей 
музыкальное развлечение 
«Веселое детство»   

        3-8лет июнь Музыкальный 
руководитель 
воспитатели 
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