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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания  

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной про-

граммы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка. Рабочая 

программа воспитания  осуществляет образовательный процесс на уровне дошколь-

ного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся» (Ст. 12 часть 9. Примерные основные 

общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего 

профессионального образования … включают в себя примерную программу воспита-

ния и примерный календарный план воспитательной работы…), с учетом Плана ме-

роприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) и преемственности целей, задач Примерной про-

граммы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 ). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целепола-

гании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспи-

тывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) пред-

ставление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены уси-

лия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъ-

ектами воспитательно - образовательного пространства. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального само-

определения в сетевом мире; 
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 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает спло-

чение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении до-

верия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему 

«малой Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

Реализация рабочей программы воспитания направлена на достижение резуль-

татов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые опре-

делены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и пе-

редачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивыс-

шей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье сбережение че-

ловека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем тра-

диций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выпол-

нять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного прожива-

ния; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, ко-

торый создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышле-

ние; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии; 
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 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная актив-

ность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; тру-

довая и экономическая активность. 

             Рабочая программа воспитания является компонентом основной образова-

тельной программы ДО и призвана помочь всем участникам образовательных отно-

шений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Срок реали-

зации Рабочей программы воспитания, как и основной образовательной программы 

дошкольного образования шесть лет. Реализуемая в ДОУ основная образовательная 

программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учё-

том примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2016 г. 

              Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направления, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал дет-

ского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов. 

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной ра-

боты. 

 

1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

Цель воспитания в ДОУ - личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значи-

мых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на ос-

нове базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нрав-

ственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологи-

ческие ценности) 
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи 

воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

1.3.  Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

               Методологической основой Рабочей программы воспитания являются антро-

пологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Про-

граммы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

              Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мне-

ния и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысло-

вое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода вос-

питания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специ-

фически детских видов деятельности».  

             Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, определен-

ными ФГОС ДО.  

             Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных 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 воспита-

ния позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, про-

демонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интере-

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

и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным цен-

ностям и их освоения;  
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при кото-

ром все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему обра-

зования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.3.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, за-

дающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространствен-

ную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педа-

гогами и другими сотрудниками ДОО).  

1.3.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структуриро-

ванность.  

1.3.3. 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 собствен-

ной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в об-

щество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
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 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценно-

сти, цели развития и воспитания детей, 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 воспитываю-

щими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем со-

здание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 

и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыс-

лов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, кото-

рые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и стано-

вятся 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 ре-

шаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного раз-

вития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща иг-

рать, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности 

к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с жела-

ниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успеш-

ность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотно-

шениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями до-

стигать 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 стар-

шими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, сле-

дования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подра-

жания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  
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Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образова-

ния.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психоло-

гическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсут-

ствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нор-

мальной 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 пове-

дение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

1.3.5. 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 могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реали-

зации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

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

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но де-

ятельность 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 ран-

него и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрица-

тельно 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 до-

школьного 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». 

            Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с ба-

зовыми духовно - нравственными ценностями.  

 

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, 

сотрудни-

чество 

Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный об-

щаться с другими людьми с помощью вербаль-

ных и невербальных средств общения. 
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Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое  

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслужива-

нию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активно-

сти. 

Соблюдающий элементарные правила безопас-

ности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самооб-

служивании, в быту, в игре, в продуктивных ви-

дах деятельности. 

Этико-эстетиче-

ское 

Культура  

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, способ-

ный 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 сверстни-

ками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытыва-

ющий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на ос-

нове традиционных ценностей российского об-

щества. 

Физическое  

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и об-

щественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, соци-

уме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, резуль-

татам их деятельности, проявляющий трудолю-

бие при выполнении поручений и в самостоя-

тельной деятельности. 

Этико-эстетиче-

ское 

Культура  

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладаю-

щий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образова-

тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

ства: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными обла-

стями 

 



14 
 

Образователь-

ная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально 

коммуникатив-

ное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие рече-

вого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и правилами (в питании, дви-

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравствен-

ных ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление со-

держания воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

 

2.1.1. Модуль «Родина и природа» (патриотическое направление воспитания) 

 

Цель модуля – 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 принад-

лежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенно-

стей 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 куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи модуля: 

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

турному 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 со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической при-

надлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности чело-

века. 

 

2.1.2. Модуль «Семья, дружба, человек, сотрудничество» (социальное направле-

ние воспитания) 
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Цель модуля - формировании ценностного отношения детей к семье, другому чело-

веку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

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 соци-

альных 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 со-

циальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, 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 под-

готовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Задачи модуля: 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа се-

мьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи лю-

дей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), ми-

лосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в об-

ществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления 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. Модуль «Познание» (познавательное направление воспитания) 

Цель модуля – 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 модуля:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициа-

тивы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-ис-

точники, дискуссии и др.).  

Направления воспитательной работы:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Модуль «Здоровье» (физическое и оздоровительное направление воспита-

ния) 

Цель модуля – сформирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой дви-

гательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи модуля: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирую-

щих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способно-

стей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Направления воспитательной работы по формированию здорового образа 

жизни: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народ-

ных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Направления воспитательной работы по формированию культурно-гигиениче-

ских навыков:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 
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тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и со-

циальным 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 клю-

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Модуль «Труд» (трудовое направление воспитания) 

Цель модуля -  формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду.  

Задачи модуля: 

1) ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание поло-

жительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобра-

зованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой дея-

тельности взрослых и труда самих детей; 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напря-

жению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и стара-

ния родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопря-

жена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Модуль «Культура и красота» (этико-эстетическое направление воспита-

ния) 
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Цель модуля -  формирование культуры поведения у ребенка, становление ценност-

ного отношения к красоте.  

Задачи модуля: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее вли-

янии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений 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 ре-

бенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Направления воспитательной работы по формированию культуры поведения: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-

лами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, эти-

кет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных 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 иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение подгото-

виться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчи-

вать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду.  

Направления воспитательной работы по эстетическому воспитанию: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, вооб-

ражения 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 родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по раз-

ным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

     МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка - учреждение с многолетней исто-

рией, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 
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стремление к современному и инновационному будущему.  Детский сад находится 

по адресу Нижегородская обл., Ковернинский район, д. Гавриловка, ул. Школьная 

д.1.   Рядом с ДОУ расположены: спортивный комплекс «Олимп», филиал МУК 

«Ковернинская ЦКС» Гавриловский сельский дом культуры, филиал МУК «Ковер-

нинская ЦБС» Гавриловская сельская библиотека, МОУ «Гавриловская средняя 

школа», ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» «Гавриловский ФАП, что позволяет в вза-

имодействовать в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. ДОУ имеет возможность 

для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образовательными 

организациями, так и с более удаленными, находящимися в п. Ковернино.   

В детском саду имеются: спортивный зал, тренажерный зал, сенсорная ком-

ната, экологический центр, музыкальный зал, музей русской избы, три группы осна-

щены интерактивными досками. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 

расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

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

детьми и индивидуальной работы.  

 Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ является физическое вос-

питание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

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

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, не-

дели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавлива-

ется в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечи-

вается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, за-

нятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п.   

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимо-

обучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положи-

тельных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший вос-

питательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разно-

образных форм детских сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  
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4. Педагоги активно используют коллективное планирование, разработку и 

проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, инфор-

мационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспита-

тельных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагоги-

ческих инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное про-

странство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения кон-

кретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей 

стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольни-

ков к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-му-

зей «Русская изба». Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, об-

ладающая исторической и художественной значимостью. 

7. Ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реа-

лизующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспи-

татель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка.  

           Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

          Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра ши-

роко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктив-

ные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

              В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образова-

тельной организации, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания, так же отображаются:  

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой распро-

страненной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в 

том числе связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью. Традиционные события оформляются в различные про-

екты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы прове-

дения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драма-

тизации, игры – путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием, пополняют коллекции мини-музея ДОУ. 
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Делают различные макеты, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информа-

ционные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, соци-

альные. Традиционными в детском саду стали выставки детско-родительского твор-

чества, посвященные осенним праздникам, Дню космонавтики, Дню Победы, Ново-

годним праздникам. Лучшие творческие работы размещаются на выставке в мини-

музее ДОУ. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники по-

лучают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, актив-

ную жизненную позицию. 

6. Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. Она 

помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о других. 

7. «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспита-

нию культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития до-

школьников. Воспитанники участвуют в районных конкурсах. 

9. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления прово-

дятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традицион-

ных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (спор-

тивные праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые разви-

вают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Воспитанники участвуют в районной и региональной «Малышиаде», спортивно-пат-

риотической игре «Зарница» и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников в процессе реализации Программы воспитания 

           Для МДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспи-

тание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к уча-

стию в воспитательно - образовательном процессе. С этой целью проводятся роди-

тельские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. 

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интер-

активные формы работы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте 

ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экс-

курсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, полу-

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт соци-

ально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.  
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В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами: учителем – логопедом, музы-

кальным руководителем, инструктором по физической культуре, старшим воспитате-

лем. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания 

и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родите-

лей.  

Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения 

той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микро-

исследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 

опросники). 

          Основные социальные институты, взаимодействующие с МДОУ -  спортивный 

комплекс «Олимп», филиал МУК «Ковернинская ЦКС» Гавриловский сельский дом 

культуры, филиал МУК «Ковернинская ЦБС» Гавриловская сельская библиотека, 

МОУ «Гавриловская средняя школа», ГБУЗ НО «Ковернинская ЦРБ» «Гавриловский 

ФАП.  Разработан план взаимодействия ДОУ с учреждениями с учетом доступности, 

соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  

В целях реализации социокультурного потенциала детского сада для построения со-

циальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представите-

лями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная ра-

бота.  

Формы взаимодействия, используемые в ДОУ 

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и соци-

ализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых про-

блем воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в мессенджерах, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуаль-

ные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи до-

школьника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ  
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Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и ре-

гулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственно-

сти принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-простран-

ственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей про-

граммы воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физи-

ческих, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ре-

бенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педаго-

гических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективно-

сти.  

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта пережива-

ния той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспи-

тания 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 ситуа-

ция. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и воз-

можных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Собы-

тием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивиду-

альная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и под-

готовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с ка-

лендарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития кон-

кретного 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 со-

седнего детского сада и т. д.).  

           Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл мето-

дической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это по-

могает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

События в детском саду направлены, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. События помогают ребенку освоить ценности коллек-

тива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие ситуации и выбирать способы действия. События наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости обще-

ния, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные события: воспитатель лично встречает родителей и каждого ре-

бенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно 

сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ре-

бенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все 

дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает со-

держание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учи-

тывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог 

прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе сво-

бодной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершен-

ствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать 

о себе что - либо хорошее. 

Еженедельные события: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с 

детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или, о чем - то новом, интересном. 

Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспи-

татель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце 

разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интерес-

ная книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть 

подготовлены самими детьми. По средам во второй половине дня полдник или ужин 

проводится под девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, чтобы по-

лучился один общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервиров-

кой. Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После 

того как столы накрыты, воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий ве-
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чер» начинается. Желает им приятного аппетита. Воспитатель и помощник воспита-

теля, общаясь друг с другом и ненарочито комментируя свои действия, демонстри-

руют детям образцы этикета. Воспитатель поощряет общение между детьми, поддер-

живает начатую кем - то беседу, развивает затронутую в ней тему. Разговор взрослых 

может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить детям компанию в их 

развлечениях. 

Ежемесячные события: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные события: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрос-

лые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и дру-

гих предметов, которые необходимы детям. 

Количество праздников, досугов и развлечений самостоятельно определяется пе-

дагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребно-

стей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими собы-

тиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возраст-

ными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рожде-

ния детей, «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»; 

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» 

«День птиц»; 

 миру искусства и литературы: «День книги», «День театра»; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»; 

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского 

сада». 

3.3. Организация предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Требования к развивающей предметно пространственной среде подробно 

отражены во ФГОС ДО (п.3.3), СанПиН 2.4.1.3049-13. Реализация компонентов 

среды, указанных во ФГОС ДО, позволяет ребенку комфортно чувствовать себя в по-

мещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на всестороннее раз-

витие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности. Повы-

шению качества образовательной работы с воспитанниками способствует рацио-

нально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для сов-

местной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и 

формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительной 

среды создается за счет рационального использования помещений групповых комнат. 
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Основными принципами построения и организации развивающей среды МДОУ 

являются: 

 принцип открытости – реализуется как открытость природе, открытость 

культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». Данный принцип предпола-

гает персонализацию среды каждой группы. Для этого в каждой группе имеются вы-

ставки фотографий, хранятся семейные альбомы; 

 принцип гибкого зонирования – заключается в организации различных пересе-

кающихся сфер активности, что позволяет детям в соответствии со своими интере-

сами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время различными видами де-

ятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием и пр. Осна-

щение групп позволяет детям самостоятельно определять содержание своей деятель-

ности, намечать план своих действий, распределять свое время и активно участвовать 

в деятельности; 

 принцип стабильности и динамичности развивающей среды тесно взаимосвя-

зан с принципом гибкого зонирования; предметно-развивающая среда игровых групп 

меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения и обра-

зовательной программы. 

            Дети хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп есть 

легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую цен-

ность. 

          В пределах общего пространства помещений оформлена система развивающих 

центров, отражающих содержание разнообразных видов детской деятельности. 

         Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учетом следующих позиций: 

 Комфортность и безопасность для детей; 

 Эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека. 

Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды МДОУ: 

 Групповые ячейки 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Тренажерный зал 

 Сенсорная комната 

 Экологический центр 

 Русская изба 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Холлы, коридор 

 Территория детского сада 

 Спортивная площадка 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах отражается 

через центры развития активности детей в МДОУ: 

 центр математики; 

 центр безопасности; 

 центр экспериментирования; 

 центр природы; 
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 центр патриотического воспитания; 

 центр физического развития; 

 центр игры; 

 центр театра; 

 центр ряженья; 

 центр книги и речевого развития; 

 центр музыки; 

 центр изобразительного искусства; 

 центр дежурства; (ИЗО);  

 центр конструирования. 

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Детский сад – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые воз-

можности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ре-

бёнка, семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям. Сердцем 

этого сложного организма является его педагогический коллектив. Мониторинг педа-

гогических кадров в МДОУ показал, что в дошкольном учреждении сложился твор-

ческий педагогический коллектив. Педагоги, соблюдая принципы сочетания тради-

ций и новаторства, следуют стратегическим направлениям развития системы образо-

вания в России. Качество образовательной работы во многом зависит от профессио-

нальных характеристик педагогов. Самыми значимыми из них являются образова-

тельный уровень, стаж работы, квалификационная категория. Администрация и педа-

гоги МДОУ имеют высшее и средне специальное педагогическое образование, все 

специалисты имеют высокий уровень профессиональной компетенции; педагоги 

своевременно проходят курсовую переподготовку, владеют навыками пользователя 

ПК, повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объ-

единений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способ-

ствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

Учреждения. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100%. 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения  

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
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обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО);  

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

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных обра-

зовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных ос-

новных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

 Устав МДОУ; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с 

«Светлячок» д. Гавриловка;  

 

Методические пособия: 

 Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной об-

разовательной организации; 

 Алябьева Е.А. «Эмоциональные сказки», беседы с детьми о чувствах и эмо-

циях; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОУ; 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родитель-

ского уголка в ДОУ; 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет; 

 Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет; 

 Бударина Т.А. Знакоство детей с русским народным творчеством; 

  Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет); 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром;  

 Василюк Ю.С. Правила безопасного поведения для детей; 

 Данилина Г.Н. Дошкольнимку – об истории и культуре России; 

 Демидова В.Е., Сундукова А.Х.  Здоровый педагог – здоровый ребёнок. Учимся 

правильно дышать; 

 Демидова В.Е., Сундукова А.Х.  Здоровый педагог – здоровый ребёнок. Куль-

тура питания и закаливания; 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Сред-

няя группа (4-5 лет); 
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 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Стар-

шая группа (5-6 лет); 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением;  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду; 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы; 

 Ковалёва Г.А.  Воспитывая маленького гражданина, практическое пособие; 

 Козлова С.А. Мы имеем право; 

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет; 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет);  

 Лыкова И.А. Мир без опасности; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг;  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал: «Опасные явления в 

природе», «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Социальная безопасность»; Без-

опасность на дороге»; «Пожарная безопасность»; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки: «Дракончик аленький» (о 

пожарной безопасности); «Колокольчик серебряный» (о социальной безопасности); 

«Непоседа – ветерок» (о безопасности в природе); «Радужное колёсико» (о дорожной 

безопасности); 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука юного Россиянина; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь: Зима -  чародейка; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь: Весна -  красавица; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь: Лето красное; 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь: Осень золотая; 

 Мурченко Е.А. Безопасность на улицах и дорогах.  Наглядно – тематический 

родительский уголок в ДОО; 

 Осипова Е.В. Русская деревня. Знакомство детей старшего дошкольного воз-

раста с русским традиционным бытом; 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет; 

  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду; 

 Попова В.Р.  Духовно – нравственное воспитание дошкольников; 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет); 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста; 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке; 

 Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице; 

 Шорыгина Т.А. «Литературные сказки», беседы с детьми о прозе, поэзии и 

фольклоре; 



31 
 

 Шорыгина Т.А. «Мудрые сказки», беседы с детьми о пословицах и крылатых 

выражениях; 

 Шорыгина Т.А. «Общительные сказки», беседы с детьми о вежливости и куль-

туре общения; 

 Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки», беседы с детьми о Земле и ее жите-

лях; 

 Шорыгина Т.А. «Понятные сказки», беседы с детьми о игрушках, растениях и 

животных; 

 Шорыгина Т.А. «Спортивные сказки», беседы с детьми о спорте и здоровье; 

 Шорыгина Т.А. «Трудовые сказки», беседы с детьми о труде и профессиях; 

 Шорыгина Т.А. «Эстетические сказки», беседы с детьми о искусстве и красоте; 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День По-

беды»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

— домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; «Гжель»; «Городецкая роспись по де-

реву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома»; 

«Спортивный инвентарь»; «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Ан-

тарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инстру-

менты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «По-

суда»; «Школьные принадлежности»; 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведе-

ниях художников»; «Защитники Отечества»; «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа»; 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня»; 

 Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям об Отече-

ственной войне 1812 года»; «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас скажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе»; «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чем-

пионах»; 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поро-

сенка»; 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Сви-

нья с поросятами»; «Собака с щенками»; 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты»; 

«Правила личной гигиены». 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы.  
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Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте не-

ограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого со-

бытия, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культур-

ному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на ос-

нове наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики нахо-

дится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его пове-

дении. 

Комплексно – тематический план 

не-

деля 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе/ Логопедиче-

ская  

СЕНТЯБРЬ 

1 Нас встре-

чает дет-

ский сад 

До свида-

нья лето, 

здравствуй 

детский 

сад 

День знаний 

2 Затейница 

осень 

Затейница 

осень 

Осень ранняя пришла – мы её встречаем 

3 Домашние 

и дикие 

животные 

Осень. До-

машние и 

дикие жи-

вотные 

Животный мир 

4 В осеннем 

лукошке 

всего поне-

множку 

Осень. В 

осеннем 

лукошке 

всего поне-

множку 

Дары осени Растительный мир 

ОКТЯБРЬ 

1 Я в мире 

человек. 

Мальчики 

Мальчики 

и девочки 

Я в мире человек. Познаем себя 
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и девочки 

2 Я в мире 

человек. Я 

расту здо-

ровым 

Я расту 

здоровым 

Я в мире человек. Я расту здоровым 

3 Я в мире 

человек. Я 

и моя се-

мья 

Я и моя се-

мья 

Я в мире человек. Моя семья 

4 Мой дом Мой дом, 

мой посе-

лок 

Мой город, моя страна Мой город, моя 

страна, моя планета 

5 Мой дом. 

Профессии  

Профессии  Мой город, моя страна. 

Профессии 

Профессии 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 

2 Правила безопасности дорожного движения 

3 Архитектура 

4 Я и мои права 1. Я и мои права. Наши добрые дела. 

2. День матери (тематический день) 

ДЕКАБРЬ 

1 Мы помощники 

2 Зимушка – 

зима у нас 

в гостях  

Зимушка хрустальная в гости к нам пришла 

3 Новый год у ворот 

4 Ёлка у нас в гостях Праздник страны 

ЯНВАРЬ 

2 Белоснежная зима 

3 Природа 

вокруг нас 

Природа 

вокруг нас. 

В зимнем 

лесу 

Раститель-

ный и жи-

вотный мир 

планеты. 

Арктика и 

Антарктида 

Раститель-

ный и жи-

вотный 

мир пла-

неты. Се-

верная и 

Южная 

Америка 

Растительный и жи-

вотный мир планеты. 

Африка и Австралия 

4 Зимние забавы 

ФЕВРАЛЬ 

1 Правила пожарной безопасности 

2 Мой папа День защитников Отечества 

3 Папин 

праздник 

4 Мамин Мамин Международный женский день – 
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день праздник 8 марта 

МАРТ 

1 Очень, очень я люблю 

маму милую мою 

Мама – слово дорогое 

2 Знакомство с народной культурой (народная игрушка) 

3 Знакомство с народной культурой (устное творчество) 

4 Знакомство с народной культурой (музыкальное творчество) 

АПРЕЛЬ 

1 Весна при-

шла 

Весна. Живая и неживая природа 

2 Путешествие в космос 

3 Насекомые 

4 Праздники мая 

МАЙ 

1 День Победы 

2 Лето 

3 Лето. Экспериментальная неделя 

4 Лето. Безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


