
1 
 

 



2 
 

Оглавление 

Оглавление ............................................................................................................... 1 

Пояснительная записка ........................................................................................ 4 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы .......... 6 

Цель Программы воспитания ............................................................................. 6 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания ........................................................................................................................................11 

1.2.1. Уклад образовательной организации ..................................................... 13 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО ................................................................... 14 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО ................................................................. 15 

1.2.4. Социокультурный контекст .................................................................... 18 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО ...................................... 18 

1.3. Планируемые результаты освоения программы ...................................... 20 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) ............................................................................ 21 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) ..................................................... 22 

Раздел II. Содержательный ............................................................................... 23 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. .... 23 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания ............................................. 23 

2.1.2. Социальное направление воспитания .................................................... 25 

2.1.3. Познавательное направление воспитания ............................................. 26 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания ................... 26 

2.1.5. Трудовое направление воспитания ........................................................ 28 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания ...................................... 29 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.............................. 30 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания .................. 32 

Раздел III. Организационный ............................................................................ 39 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания .... 39 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО .............................. 41 

3.3. Организация предметно-пространственной среды ................................. 42 



3 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса .................................. 46 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания .......................................................................................................... 46 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей .................................................................................................................... 47 

3.7. Календарный план воспитательной работы ............................................. 49 

Основные понятия, используемые в Программе ............................................ 56 

  

  



4 
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания (далее - Программа) дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» разработана на основе: 

- требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Основной общеобразовательной программы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» (далее ООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» (далее 

АООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития и 

воспитания в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обучающихся от 1 года 6 

месяцев до прекращения образовательных отношений; 

- «От рождения до школы». Инновационной программы дошкольного 

образования. 2019 г.; 

- Конституции Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого 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»; 

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Программа является компонентом ООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик», АООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». В связи с этим 

структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
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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».  

Процессы информатизации, усиление значимости средств массовой 

информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые  

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. 

Задача приобщения обучающихся к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества, экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 

жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства. 

Деятельность МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся дошкольного возраста. 

 Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания в ДОО 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

  В Программе отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

 Реализация Программы даёт возможность воспитать гражданина и 

патриота, раскрывает способности и таланты обучающихся, готовит их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  
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 Для успешной реализации Программы базовые ценности должны найти 

своё отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

 патриотическое направление - ценности Родины и природы; 

 социальное направление - ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества; 

 познавательное направление - ценность знания; 

 физическое и оздоровительное направления - ценность здоровья; 

 трудовое направление - ценность труда; 

 этико-эстетическое направление воспитания - ценность культуры и 

красоты. 

 Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

 В центре Программы в соответствии с ФГОС ДО находится одна из 

ключевых задач: 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). 

Программа перекликается в различных видах деятельности со 

следующими образовательными областями: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

Цель Программы воспитания 

 Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 - формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 - овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 - приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
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 Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как 

свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 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 общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности обучающихся. 

 Задачи Программы 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

 формировать общую культуру личности обучающихся, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

обучающихся, в том числе эмоциональное благополучие;  

 обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого 

обучающегося в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 формировать социокультурную среду, соответствую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья обучающихся;  

 обеспечивать преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  
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 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможность формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

 определять направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Задачи работы по каждому направлению воспитательной работы 

Направление 

воспитательной 

работы 

Базовые 

ценности 

 

Задачи работы по данному направлению 

 

от 1 г. 6 мес. до 3 л. от 3 л. до 8 л. 

Патриотическое  

- ценности 

Родины и 

природы 

 

- воспитывать у 

обучающихся любовь 

и привязанность к 

своей семье, дому, 

детскому саду, улице; 

- формировать 

бережное отношение к 

природе и всему 

живому 

- формировать у 

обучающихся такие 

качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность; 

- воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный 

лучик», семьи 

Социальное 

- ценности 

человека, 

семьи, дружбы, 

сотрудничества 

 

- воспитывать чувство 

симпатии к 

сверстникам, создавать 

условия для 

формирования 

доброжелательности, 

доброты и дружелюбия 

- формировать такие 

качества, как культура 

поведения, эстетический 

вкус, уважение 

личности; 

- создавать условия для 

развития творческих 

способностей; 

- формировать  развитие 

толерантности через 

организацию различных 

мероприятий в ДОО 

Этико-

эстетическое 

- ценность 

культуры и 

красоты 

- развивать 

эстетическое 

восприятие 

художественных 

образов и предметов 

(явлений) 

окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- развивать умение 

видеть, чувствовать, 

понимать красоту и 

беречь ее; 

- воспитывать умение 

отличать внешнюю 

красоту от внутренней, 

стремиться к гармонии 
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- создавать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

художественными 

материалами и 

инструментами; 

- знакомить с 

универсальным 

«языком» искусства – 

средствами 

художественно-

образной 

выразительности; 

-развивать  

художественно-

творческие 

способности в 

продуктивных видах 

детской деятельности; 

- воспитывать 

художественный вкус и 

чувство гармонии 

внешнего и внутреннего; 

- средствами предметов 

художественно-

эстетического цикла 

формировать 

нравственную, духовно 

развитую личность, 

способную к 

самосовершенствованию

, поиску смысла жизни, 

стремящуюся к правде, 

добру, красоте 

Познавательное 

- ценность 

знания 

 

- воспитывать любовь к 

родному краю и умение 

правильно вести себя в 

природе; 

- формировать 

элементарные 

экологические знания и 

представления, умение 

правильно 

взаимодействовать с 

природой 

- нацеливать на изучение 

природы и истории 

родного края; 

- формировать 

правильное отношение к 

окружающей среде; 

- содействовать в 

проведении 

исследовательской 

работы; 

- заинтересовывать и 

привлекать к  

проведению 

природоохранных акций 

Физическое и 

оздоровительное  

- ценность 

здоровья 

- формировать 

потребности в 

ежедневных 

физических 

упражнениях; 

- развивать  умения 

рационально 

использовать 

физические 

- формировать культуру 

сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья; 

- популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом; 

- пропагандировать 

здоровый образ жизни 
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упражнения в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности 

Трудовое  

- ценность 

труда 

 

- воспитание уважения 

к труду 

-  формировать 

положительное 

отношение к трудовой 

деятельности взрослого, 

вызвать желание 

помочь; 

- развивать трудовые 

умения, 

совершенствовать их; 

- воспитать такие 

качества, как привычка к 

труду, ответственность, 

забота, бережливость; 

- формировать навыки в 

организации рабочего 

процесса; 

- формировать 

доброжелательные 

отношения 

обучающихся друг к 

другу, учить оценивать 

деятельность других, 

делать замечания 

Семейное 

воспитание 

- повышать педагогическую культуру родителей; 

- вовлекать родителей в деятельность ДОО, совместную работу для 

обмена опытом; 

- установить партнёрские отношения с семьёй каждого 

обучающегося; 

- объединить усилия для развития и воспитания обучающихся; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать уверенность родителей в собственных 

педагогических возможностях; 

- повышать компетентности родителей в области воспитания  

толерантного отношения к людям разных национальностей 

Методическая 

работа 

- изучать и обобщать опыт работы воспитателей, специалистов; 

- оказывать методическую помощь воспитателям, специалистам в 

работе с каждой возрастной группой; 

- повышать компетентности педагогов в области поликультурного 

образования 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 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». 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. 

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». 

Согласно историко - эволюционному, культурно - деятельностному 

подходам к развитию ребенка, накопленные в опыте предыдущих поколений, 

знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку, ребенок сам 

активно  приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в деятельности и в общении с 

другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим 

ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным 

миром.  

Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

 Основными принципами педагогической работы являются: 

 создание социальной ситуации развития обучающихся дошкольного 

возраста; 

 создание социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве с взрослыми и другими детьми; 

 создание условий, направленных на обеспечение здоровья и 

безопасность обучающихся. 
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Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в 

обществе, общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения обучающихся, соответствующими исторически 

сложившемуся образу детства, интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности обучающегося, определяет уклад 

жизнедеятельности, включая формы и содержание общения и совместной 

деятельности обучающегося в семье и в образовательной организации.   

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 гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 Деятельность МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на: 

 - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1); 

 - создание условий развития обучающихся, открывающих возможности 

для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей (на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками), в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации обучающихся. 

Становление и образование человека не может происходить вне 

окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального 

контекста регионального и локально-территориального развития. 

 Следовательно, для успешного становления человека, его личности 

необходимы глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной. 

Калининградская область - самый западный регион России. Область отделена 

от остальной России территорией других государств, но соединена морем и 

является, таким образом, полуэксклавом.  

Главным природным богатством области является янтарь. 

Калининградскую область называют Янтарным краем, поскольку на её 

территории расположено более 90 % разведанных мировых запасов этого 

удивительного минерала.  

Калининградская область, а также Черняховский район, имеют ярко 

выраженные культурно-исторические особенности, что учитывается 

педагогами в воспитательно - образовательном процессе. Такой подход 

является одним из направлений в формировании у обучающихся знаний о 

природе и истории области, так как оказывает влияние на формирование 

личности, способствует воспитанию уважения и любви к родному краю.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
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 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с 

обучающимися 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 играм с 

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

Отдельное внимание в воспитательно-образовательном процессе уделяется 

самостоятельной деятельности обучающихся. Содержание деятельности и 

уровень зависят от возраста и опыта обучающихся, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны педагога. 

 Индивидуальная работа с обучающимися всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе, организуется с целью активизации обучающихся, 

(индивидуально, парно или подгруппами) которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле. 

 Огромную роль в формировании духовно - нравственной культуры 

обучающегося играет семья, семейные традиции и обычаи. Ведь именно 

родители закладывают основы морали, эстетику вкусов, духовный мир 

ребенка. 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада, в котором строится 

воспитательная работа. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» элементами воспитывающей 

среды являются не только занятия, но и порядок, заведенный в детском саду, 

а также традиции, тесная взаимосвязь обучающихся с педагогами во время 

прогулок и в режимных моментах. Постоянно находясь с взрослыми, дети 

перенимают их манеру общения, особенности внешнего вида. 

Следовательно, педагоги ДОУ обучают детей своим положительным 

примером, а также соблюдением норм профессиональной этики и поведения.  

 Воспитывающая среда в дошкольном учреждении тесно связана с 

развивающей средой. Все помещения детского сада оформлены в едином 

стиле, соответствующем дошкольному учреждению. Среда насыщенна и 
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многофункциональна, позволяет реализовать цели и задачи воспитания, 

обогащает воспитательную деятельность, широко используя весь спектр 

имеющихся возможностей:  

 просторные, комфортные для пребывания обучающихся групповые 

помещения; 

 спортивный и музыкальный залы; 

 тренажёрный зал; 

 оборудованные групповые площадки;  

 бассейн;  

 компьютерный зал;  

 кабинет «Русский быт»;  

 кабинет «Исследовательская лаборатория»,  

 кабинет «Игротека»;  

 кабинет «Изо – студия»;  

 кабинет «Театр»; 

 участки для прогулок; 

 спортивная площадка и т.д. 

Педагоги заботятся о том, чтобы обучающиеся свободно 

ориентировались в окружающем пространстве ДОО, имели свободный 

доступ ко всем составляющим, умели самостоятельно действовать в 

окружающей среде, придерживались норм и правил пребывания в различных 

помещениях, безопасно использовали материалы и оборудование. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощряют даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 
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 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь 

событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-

взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

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

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 

задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
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такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать 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 детском саду должна быть 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 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; 
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 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

В рамках реализации социокультурного контекста МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» сотрудничает с учреждениями культуры и досуга г. 

Черняховска, а именно: выставки, рождественские встречи, марафоны, 

конкурсы чтецов, благотворительные акции и т.д. Дети и родители являются 

активными участниками всех мероприятий. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

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: 

 Организационные. Воспитательный и образовательный процесс в 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» предусматривает решение 

программных задач в следующих формах организации деятельности:  

  совместная деятельность взрослых и детей;  

  свободная самостоятельная деятельность детей.  

 Совместная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непрерывной воспитательно - образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. Она строится на:  

  субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого 

и ребенка;  

  диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;  

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

  партнерской формой организации деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.).  
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 Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. Непрерывная воспитательно -

образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную.  

 Воспитательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

строится на использовании современных личностно-ориентированных 

технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка.  

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

обучающихся в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная 

деятельность:  

 - обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам;  

 - позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

 - содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

 - позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым; 

 - является средством проявления детской инициативы. 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка, виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации тем самым 

обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения 

включают в себя готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

 - содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 - индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 
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 - принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 - принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

(конкретизируют требования ФГОС  к целевым ориентирам) 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

На этапе окончания дошкольного детства обучающийся:  

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

  проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям; эмоционально реагирует на государственные 

символы; 

  осознает свои качества, индивидуальные особенности и 

возможности, способен к дифференцированной самооценке; 

  имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает 

чувством эмоционального благополучия и комфорта; 

  относится положительно к себе и ближайшему окружению, 

проявляет заботу и внимание к другим людям; 

  деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

  мотивирован к осуществлению познавательной и творческой 

деятельности, способен к самостоятельному поиску решений в новой для 

него ситуации; 

  принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность 

к ее выполнению; 
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  способен к разным формам общения со взрослым (деловому, 

познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

  осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила 

поведения; 

  стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни; 

  владеет устными средствами вербального и основами невербального 

общения, достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

  способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на 

основе становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и 

эмоции - эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства 

(гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
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  
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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. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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 

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 
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деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 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. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. 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. 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения обучающимся базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

«Взаимодействие разных культур является многовековой традицией 

нашей общественной, государственной жизни, а национальное многообразие 

народов России - подлинным богатством страны. И потому мы полностью 

поддерживаем деятельность, направленную на утверждение культуры мира и 

толерантности, как необходимых условий диалога цивилизаций».  

В.В. Путин 
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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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 
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- организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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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. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка 

является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет - источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной  и исследовательской деятельности детей совместно 

с взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 
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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: 
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 - формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 - формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 - формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 - включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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; 
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 - собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 - связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные 

задачи этико-эстетического воспитания: 

 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. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 
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умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 - организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 - формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» выстраивает свою деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

 1. В ДОО реализуется Дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая   программа естественнонаучной направленности 

«Экологическое воспитание дошкольника».  

 Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: формирование экологической культуры детей посредством 

предметно-преобразующей деятельности в природе. 

 Задачи: 

 - формировать мотивацию к учебной деятельности, ориентированной 

на активизацию познавательных интересов; 

 - развивать устойчивые знания о природе и существующих в ней 

взаимосвязях; 

 - развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление за 

счёт обучения приёмам умственных действий; 
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 - развивать речь, вводить в активную речь экологические термины, 

активно использовать знания и умения, полученные на занятиях; 

 - формировать моральные и экологические ценные установки, 

поведенческие умения; 

  - формировать эмоциональную отзывчивость и бережное отношение к 

живой природе. 

 Также в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» ведется работа с детьми 

с ОВЗ в рамках муниципального заказа.  

 В ДОО реализуется Дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Волшебная песочница».  

 Цель: развитие логического мышления и познавательной активности 

детей с ограниченными возможностями здоровья при помощи интерактивной 

песочницы. 

 Задачи: 

 - учить выделять свойства предметов; находить предметы, обладающие 

заданным свойством или несколькими свойствами, характеризующиеся 

общим свойством; 

 - учить обобщать по признаку, упорядочивать по признаку, находить 

закономерность по признаку; 

 - учить сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 - учить расставлять события в правильной последовательности; 

 - учить описывать свои действия; 

 - учить выполнять перечисляемую или изображенную 

последовательность действий; 

 - знакомить с функцией как с действием, применяемым по отношению 

к разным предметам; 

 - учить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

 - учить находить ошибки в неправильной последовательности 

действий. 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» оснащено: 

- групповыми помещениями для детей с ОВЗ, которые  расположены на 

первом этаже знания и имеют отдельные входы, оборудованы пандусами, 

широкими дверными проемами; 

- средствами обучения и воспитания, приспособленными для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ (специальные средства обучения 

и воспитания: безопасная пузырьковая колонна, сухой бассейн, сенсорное 

оборудование «Цветной дождь», стол для игр с песком, интерактивный пол 

«MAGIUM», интерактивная доска, интерактивные столы «Уникум» и 
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«Бабочка», «Мерсибо», интерактивная песочница; специально 

организованная среда, способствующая развитию, оздоровлению 

психических и когнитивных процессов: янтарная комната с 

цветомузыкальной панелью); 

- объектами спорта, приспособленными для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ, спортивным залом, бассейном, тренажерным залом и 

спортивной площадкой. 

Ключевыми моментами уклада МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

являются:  

- ежедневое воспитательно - образовательное взаимодействие 

педагогов с воспитанниками и их семьями в различных формах: беседы, 

консультирование, НОД, совместная игровая деятельность; 

- проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых 

принимают участие все педагоги и воспитанники детского сада вместе с 

родителями (утренники, досуги, конкурсы, соревнования) в целях 

формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и активного 

вовлечения ребенка в социум; 

- ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического 

процесса определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным 

направлением деятельности педагогов ДОУ в течение всего учебного года. 

 Уклад ДОУ позволяет скорректировать и тем самым повысить 

эффективность воспитательной работы в целях формирования у ребенка 

системы ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нём. 

  2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик». Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 
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ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями обучающихся и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

– изучение: отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания и развития детей; условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

– создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

– привлечение семей обучающихся к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

– поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка,  

– создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 
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В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Таким образом, ДОО занимается профилактикой и принимает меры 

при проявлении отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

возникновения.  Уважение, сопереживание и искренность являются 

важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать воспитательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, 

также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОО.  

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм воспитательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим воспитательным партнерством.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально 

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей обучающихся; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей обучающихся между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 
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специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», 

«Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 

регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемых программах, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а 

также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно 

оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном 

быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным 

сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 
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необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 

выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм 

и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 

образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской 

школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов:  

– целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

– адресности - учета образовательных потребностей родителей;  

– доступности - учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал;  

– индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей;  

– участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры.  
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Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации 

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может 

быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей 

целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии 

- это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

обучающихся для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 
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искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

обучающихся по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный 

День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 

сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 

форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, 

детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

Формы сотрудничества с семьей.  

Одним из важных условий реализации Программы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» является сотрудничество педагогов с семьями 
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обучающихся: дети, воспитатели и родители (законные представители) – 

главные участники педагогического процесса. Сотрудники детского сада 

признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Задача коллектива - установить 

партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, 

связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дает 

рекомендации по коррекции развития детей с проблемами эмоционального, 

социального, поведенческого плана, познавательного развития.  

Планируемые результаты сотрудничества МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» с семьями обучающихся: 

- сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; взаимодействие 

с родителями по вопросам воспитания; 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-
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методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО, АООП 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 целенаправленно 

проектируется командой ДОО и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

Уклад выстроен с учетом специфики ДОО. Основные характеристики 

уклада ДОО отражены в следующих документах: 

№ 

п/п 

Характеристика Документ 

1 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика 

2 Ценностно-смысловое наполнение во всех 

форматах жизнедеятельности ДОО: 

– специфика организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организация режима дня; 

– разработка традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа воспитания 

3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 
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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 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 
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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. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

обучающегося в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии 

в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию Программы воспитания обучающихся дошкольного возраста и 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

воспитательно-образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, прилегающими 

территориями, предназначенными для реализации Программы воспитания), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и 

средствами воспитания обучающихся дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно – пространственная среда создается 

педагогами дошкольных групп для развития индивидуальности каждого 

обучающегося с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории личностного 

развития. 
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Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик»  отражает федеральную, региональную специфику, а также 

специфику образовательной организации. 

Воспитательно – образовательная среда в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» предполагает специально созданные условия, которые необходимы 

для полноценного проживания обучающимся дошкольного детства. 

Основой реализации Программы воспитания МАДОУ д/с №4 

«Солнечный лучик» является развивающая предметно-пространственная 

среда (далее РППС), необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности.  

В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда 

относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровое и 

спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая 

среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для ООД, 

занятий и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых 

помещений предусматривает создание условий для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей 

зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознанию 

звуков, математическому развитию и развитию речи.  

В соответствии со Стандартом РППС МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию воспитательного потенциала 

обеспечивают пространства ДОО, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
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укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования и воспитания, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость и вовлечение родителей (законных представителей) в 

деятельность, осуществление поддержки в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки воспитательных инициатив 

внутри семьи;  

– построение деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик», для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Для выполнения этой задачи РППС:  
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- содержательно-насыщенная – включает средства (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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;  

- трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

- полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности;  

- доступная – обеспечивает свободный доступ обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

 - безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, таким как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывалась целостность воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», в 

заданных Стандартом образовательных областях.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обеспечена 

доступность предметно-пространственной среды для обучающихся, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 



46 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

 Организацией и координацией воспитательного процесса в МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик» занимается старший воспитатель, общую 

координацию осуществляет заведующий и заместитель заведующего. 

Реализуют рабочую программу воспитания специалисты: музыкальные 

руководители, инструкторы физической культуры, воспитатели групп. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог – психолог, 

учителя-логопеды, учитель-дефектолог. Консультируют родителей, 

обращающихся в консультативный пункт – педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой 

образовательный уровень. Реализация Программы осуществляется:  

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»; 

 - учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»; 

- иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик».  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» 

Нормативное правовое регулирование 

деятельности 

 

Наличие оформленного соответствующим 

образом Устава учреждения; 

Наличие оформленных соответствующим 

образом локальных актов, договор между 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и 

родителями (на каждого воспитанника); 

Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

Должностные инструкции. 

Организация делопроизводства  

 

Наличие утвержденной номенклатуры дел 

Регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» коррекционно-развивающая 

работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Коррекционно-развивающую работу в ДОО осуществляют: учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель - дефектолог. 
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При реализации Программы воспитания в ДОО, учитываются 

следующие условия: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- 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; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

- 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. 

 

 

 



49 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен: 

- на основе ООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», АООП МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик»; 

- на основе базовых ценностей по следующим этапам: погружение-

знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); коллективные  проекты, в рамках которых создаются 

творческие продукты; организация событий, которые формируют ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Творческие соревнования (направление воспитания: патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

проведения 

Объект  

контроля 

1 Участие в конкурсах разного уровня В течение 

года 

Обучающиеся 

МАДОУ 

 

2 

Конкурс чтецов «Что нам лето 

подарило» 

15 сентября  

2022 г. 

Обучающиеся 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

3 

Конкурс детского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

10 октября  

2022 г. –  

10 ноября  

2022 г. 

Обучающиеся 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

4 

Творческий конкурс «Необыкновенный 

дорожный знак» (изготовление 

нетрадиционной техникой 

изодеятельности) 

 

23 ноября  

2022 г. 

Обучающиеся 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

5 

 

Конкурс чтецов «Рождество – время 

добрых чудес!» 

 

12 января  

2023 г. 

Обучающиеся 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

6 

 

 

Конкурс чтецов «Через века, через года - 

помните!», посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  

 

18 апреля  

2023 г. 

Обучающиеся 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 
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Тематические недели (направление воспитания: патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое) 

 
№ 

п/п  

Наименование Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 - «Мой любимый город Черняховск», 

посвящённая Дню города (10.09.22 г.);  

- «Неделя безопасности. Правила 

безопасного поведения». 

05.09-09.09 

 

19.09-23.09 

 

  

Воспитатели 

2 - «Родные люди – бабушки и дедушки», 

посвящённая Дню пожилого человека;  

- «Осень на пороге». 

03.10-07.10 

 

17.10-21.10 

 

Воспитатели 

3 - «Неделя вежливости», посвящённая 

Всемирному дню проявления доброты 

(13.11.22 г.); 

- «Мама – первое слово, главное слово в 

нашей судьбе…», посвящённая Дню 

матери (27.11.22 г.). 

07.11-11.11 

 

 

21.11-25.11 

 

Воспитатели 

4 - «Новогоднее чудо», посвящённая 

встрече Нового года и его празднованию. 

12.12-16.12 Воспитатели 

5 - «Спортивная неделя. В здоровье наша 

сила!». 

16.01-20.01  Воспитатели 

6 - День памяти генерала Ивана 

Даниловича Черняховского (18.02.23 г.); 

- «Мы будущие защитники Отечества», 

посвящённая 23 февраля Дню защитника 

Отечества; 

- «Масленица» (20.02.23 г.-26.02.23 г.). 

17.02 

 

13.02-17.02 

 

 

20.02-22.02; 

27.02-28.02 

 

Воспитатели 

7 - «Мамы всякие важны, мамы всякие 

нужны», посвящённая Международному 

женскому дню 8 марта; 

- «Земля – наш дом родной, наш общий 

дом, где мы с тобой живём!», 

посвящённая Всемирному дню Земли 

(20.03.23 г.). 

01.03-03.03; 

06.03-07.03 

 

13.03-17.03 

 

Воспитатели 

8 - «Этот загадочный космос!», 

посвящённая Дню космонавтики;  

- «Пасхальные чудеса» (16.04.23 г.). 

03.04-07.04 

 

10.04-14.04 

 

Воспитатели 

9 - «Праздник Великой Победы», 

посвящённая 9 мая Дню Победы; 

- «Я и моя семья», посвящённая 

Международному дню семьи (15.05.23 г.). 

02.05-05.05 

 

10.05-12.05; 

15.05-16.05 

 

Воспитатели 
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Выставки детских творческих работ (направление воспитания: 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 - выставка рисунков, поделок «Город 

мастеров»; 

- выпуск стенгазет «Азбука 

безопасности». 

08.09 

 

22.09 

 

 

Воспитатели 

2 - выставка поделок руками бабушек, 

дедушек, совместно с детьми «Золотые 

руки бабушек и дедушек»; 

- выставка рисунков, поделок «Краски 

осени». 

06.10 

 

 

20.10 

Воспитатели 

3 - фотовыставка «Вот какой, я, 

вежливый!», выпуск стенгазет «Весёлый 

этикет»; 

- фотовыставка «Нет её любимей, нет её 

родней». 

10.11 

 

 

24.11 

Воспитатели 

4 - выставка рисунков, поделок «Новый год 

у ворот!». 

15.12 

 

Воспитатели 

5 - выпуск стенгазет «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

19.01 

 

Воспитатели 

6 - выпуск стенгазет «Минуты памяти»; 

- выставка рисунков «Защитники 

Отечества»; 

- выставка рисунков и поделок «Широкая 

Масленица!». 

17.02 

16.02-17.02 

 

27.02 

 

 

Воспитатели 

7 - выставка рисунков и поделок «Сказка 

цветов»; 

- выставка поделок «Мусорная 

фантазия». 

06.03 

 

16.03 

 

Воспитатели 

8 - выставка книжек-малышек «Загадочный 

космос»;  

- выставка рисунков и поделок «Пасха 

радость нам несёт!». 

06.04 

 

13.04 

 

Воспитатели 

9 - выставка рисунков и поделок «Великий 

день Победы»; 

- выпуск стенгазет «Путешествие по 

семейным альбомам». 

04.05 

 

15.05 

 

Воспитатели 
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Мы – жители российской Федерации (направление воспитания: 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 «Путешествие по Российской 

Федерации» 

сентябрь  

2022 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

2 «Истоки народной мудрости» 

(знакомство с национальными сказками, 

загадками, поговорками и пословицами 

народов российской Федерации) 

октябрь  

2022 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

3 «День народного единства» ноябрь  

2022 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

4 Музыкальная гостиная «Этническая 

музыкальная культура народов 

Российской Федерации» 

декабрь  

2022 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

5 «Подвижные игры разных народов» январь  

2023 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

6 Музыкальная гостиная «Танцы народов 

Российской Федерации» 

февраль  

2023 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

7 «Символика народов Российской 

Федерации» 

март  

2023 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

8 «Народная кукла» апрель  

2023 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 
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руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

9 «Быт народов РФ» май  

2023 г. 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы  

по физической 

культуре 

  

Праздники, утренники, досуги, развлечения для воспитанников, 

концерты (направление воспитания: патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое) 

 
Образовательное событие Сроки проведения 

День Знаний 01.09.2022 г. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

 

01.09.2022 г. 

Международный день распространения грамотности 

(08.09.2022 г.) 

08.09.2022 г. 

День работника дошкольного образования (27 

сентября 2022 г.).  

Концерт ко Дню работников дошкольного 

образования «Самым красивым, родным и 

любимым!» 

 

 

27.09.2022 г. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации, 04.10.2022 г.)  

 

04.10.2022 г. 

Всемирный день защиты животных (04 октября 2022 

г.) 

04.10.2022 г. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

14.10.2022 г. 

Утренники «Осенний калейдоскоп» (по возрастным 

группам), посвящённые Дню осени 

18.10.2022 г. по 31.10.2022 г. 

День народного единства (04 ноября 2022 г.) 03.11.2022 г. 

День матери в России (27 ноября 2022 г.). 

Утренники (по возрастным группам), посвящённые 

Дню матери. 

25.11.2022 г.  

14.11.2022 г. по 25.11.2022 г. 

Международный день инвалидов (03.12.2022 г.) 02.12.2022 г. 

Единый урок «Права человека» (10.12.2022 г.) 09.12.2022 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам)  23.12.2022 г. по 30.12.2022 г. 

Прощание с ёлкой 09.01.2023 г. по 13.01.2023 г. 

Рождественские колядки 09.01.2023 г. по 13.01.2023 г. 

Празднование 80-летия разгрома советскими 02.02.2023 г. 
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войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 02.02.2023 г. (мероприятия в 

старш. и подг. группах, проводимые в рамках 

празднования годовщины Сталинградской битвы) 

Международный день родного языка (21 февраля 2023 

г.) 

21.02.2023 г. 

День защитника Отечества.  

Утренники, посвящённые Дню защитника Отечества. 

22.02.2023 г.  

16.02.2023 г. по 22.02.2023 г. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

01.03.2023 г. 

Международный женский день. 

Утренники (по возрастным группам), посвящённые 

Международному женскому дню. 

07.03.2023 г. 

28.02.2023 г. по 06.03.2023 г. 

Масленица (20.02.2023 г.-26.02.2023 г.) 20.02.2023 г. по 22.02.2023 г.; 

27.02.2023 г. по 28.02.2023 г.  

День Земли (20 марта 2023 г., 22 апреля 2023 г.) 20.03.2023 г.; 21.04.2023 г. 

Всемирный день здоровья  07.04.2023 г. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы»  

12.04.2023 г. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны - 30.04.2023 г.) 

28.04.2023 г. 

Пасха (16 апреля 2023 г.) 10.04.2023 г. по 14.04.2023 г. 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (09 мая 2023 

г.). 

Утренники, посвящённые Дню Победы. 

 

05.05.2023 г. 

 

02.05.2023 г. по 05.05.2023 г. 

Международный день семьи (15 мая 2023 г.) 15.05.2023 г. 

Выпускной бал «До свидания, детский сад» 

(подготовительные группы) 

29.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Цикл практических и теоретических занятий с детьми 

по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения, проектная деятельность 

«Соблюдая правила дорожного движения, в детский 

сад спешим без приключения!», информирование 

дошкольников о свойствах светоотражающих 

материалов и необходимости их использования в 

повседневной жизни «Светоотражающие элементы», 

«Почему в темное время суток необходимо 

использовать светоотражающие элементы», «Стань 

заметным на дороге, и целее будут ноги!». 

 

В течение года 

Мероприятия по ЗОЖ: 

- Организация и проведение спортивных и подвижных 

игр, развлечений, досугов, праздников; 

- ООД; 

- Проектная работа; 

- День здоровья; 

- Конкурсы, викторины, КВН; 

- Беседы. 

 

 

 

В течение года 

Работа по экологическому воспитанию детей: беседы,  
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прогулки, (виртуальные) экскурсии, наблюдения, 

опытно- экспериментальная деятельность; труд на 

огороде, цветнике. 

В течение года 

Мероприятия познавательной деятельности: 

- ООД; 

- Проектная работа; 

- Конкурсы, викторины, КВН; 

- Целевые прогулки; 

- Наблюдения; 

- Беседы; 

- Опытно-экспериментальная деятельность; 

- Дидактические игры; 

- Фестивали. 

 

 

 

 

В течение года 

Мероприятия познавательной деятельности по 

основам финансовой грамотности дошкольников: 

- Проектная работа; 

- Организация викторин, конкурсов среди 

воспитанников совместно с родителями; 

- Развлечение «Финансово грамотный дошкольник». 

 

 

В течение года 

Изобразительная деятельность: 

- Конкурсы; 

- Свободные зарисовки; 

- Творческие работы. 

 

В течение года 

Международный день защиты детей  01.06.2023 г. 

Всемирный день окружающей среды (05 июня 2023 г.) 05.06.2023 г. 

День русского языка – Пушкинский день России (06 

июня 2023 г.) 

06.06.2023 г. 

День России (12 июня 2023 г.) 09.06.2023 г. 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

22.06.2023 г. 

День рождения детского сада 28.07.2023 г. 

День государственного флага Российской Федерации 

(22 августа 2023 г.) 

22.08.2023 г. 
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Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально 

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 
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продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

 Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

 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. 
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