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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 29 «Аленький цветочек» (далее – Программа, Примерная 

программа, Программа воспитания), 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» с учетом  Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО).  

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи 

с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Основные направления воспитательной работы ДОО: 

 -  патриотическое направление (ценности Родины и природы); 

 - социальное направление (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 - познавательное направления (ценность знания); 

 - физическое и оздоровительное направление (ценность здоровья)  

 - трудовое направление (ценность труда); 

 - этико-эстетического направление (ценности культуры и красоты). 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской  

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями.  
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
 

1.1. Цель Программы воспитания 
 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе.  

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

-  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование первичных представлений об истории и культуре Отечества, 

о разнообразии культур, ценностей и интересов, познакомиться с ценностями 

национальной культуры; 

- формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических условий развития родного края; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого- педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 
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Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Направление – патриотическое воспитание: ценность «Родина и 

природа» 

Цель и задачи реализации парциальной программы «Байкал – жемчужина 

Сибири»: 

Цель: обеспечение для ребенка условий полноценного проживания 

уникального, самоценного периода дошкольного детства и создание 

обстановки познавательного, событийного взаимодействия педагога с 

детьми, их родителями направленного на развитие личностного потенциала 

каждого субъекта образовательной среды.  

Задачи: 

- Формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта 

(знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной 

образовательной деятельности. 

Направление – социальное воспитание: ценность «Человек, семья, 

дружба, сотрудничество»: 

Цель и задачи реализации парциальной программы духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым Сердцем»: 

Цель: духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию 

родного края. 

Общие задачи парциальной программы 

Обучающие: 

- формировать нравственные представления о выдающихся личностях 

родного края (исторических личностях и героях современности); 

- формировать умение прослеживать связь между разными историческими 

эпохами; 

- формировать представления о нравственности и нравственных чувствах 

человека (чувство патриотизма); о его нравственном облике (доброта, 

милосердие, трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас 

нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т.д.). 

Развивающие: 

- пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении 

новых знаний; 

- развивать любознательность и активность; 
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- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании 

полученной информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной 

ситуацией. 

Воспитательные: 

- вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён 

и поколений; 

- воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе; 

- формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать 

чувство благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 

- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, 

способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Кроме того, в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Программа строится на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

Цель: создание условий для социализации и индивидуализации в процессе 

проектной деятельности посредством моделирования и проживания 
социокультурных практик всеми участниками образовательных отношений. 
Задачи: 
- учитывать и отражать интересы детей при достижении образовательных 

целей; 

- способствовать развитию у детей познавательной активности, позволяющей 

изучать и исследовать окружающий мир, устойчивого интереса к учебному 

процессу; 

- привлекать детей к совместному планированию проекта: учить детей 

планировать действия и осмысленно претворять их в жизнь; 

- формировать умение формулировать вопросы, излагать, проверять 

гипотезы; 

- прививать умение взаимодействовать и обмениваться информацией, 

выражать словами свои желания, мнение о чем-либо, эмоции и чувства; 

- способствовать поддержки инициативы семьи в планировании и реализации 

проектов.  
 

1.2. Методологические основы и принципы Программы воспитания. 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы.  Концепция программы 
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основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Методологической основой Примерной программы является «Портрета 

Гражданина России 2035 года».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи:  

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности 

воспитания; 

- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности 

детства как сензитивном периоде воспитания;  

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

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. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Принципы части Программы воспитания, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку 

детской инициативы и интересов (А.В. Запорожец).  

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

совместное планирование образовательного события в рамках темы – 

событие выбирается из обсуждения детских интересов.  

Принципы содействия, сотрудничества и участия (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

- Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, 

активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и 

совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса 

Кроме того принципы и подходы к реализации программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений представлены:  

- в программе «Байкал – жемчужина Сибири»; 

- парциальной программе духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет 

«С чистым Сердцем».  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький 

цветочек» основывается на базовых ценностях, а также на ценностях 

принятых в дошкольном образовательном учреждении: соучастие во всех 
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делах и событиях, поддержка инициативы и интересов, поддержка 

уникальности каждого.  

В формировании годового цикла жизни ДОО принимают участие все 

участники образовательных отношений (дети, педагоги, родители). В начале 

учебного года проводится  проектировочный семинар по планированию 

общих образовательных событий и не только. Задача семинара учесть 

мнение, интересы и поддержать инициативу всех участников, с помощью 

голосования затем определить события и интересные дела года.  

Кроме того традиционно на уровне группы выявляется запрос и 

определяется характер включенности родителей (членов семьи) в 

образовательную и иную деятельность, при этом воспитатели применяют 

«Лист включенности детей и семьи в совместную деятельность по «Карте 

интересных дел»; «Лист фиксации запроса семьи». В каждой группе работает  

родительская почта (оформлена по-разному), лист с вопросами и 

пожеланиями.   

Начиная со среднего дошкольного возраста, дети включены в текущее 

совместное планирование и реализацию разных проектов, в основе которых 

детский интерес. Выявить и зафиксировать запрос помогают инструменты 

совместного планирования: календарь проекта, карта интересных дел.  

В нашем детском саду разработано несколько моделей ежедневного 

распорядка дня, воспитатель может выбрать модель исходя из той ситуации, 

которая складывается в группе: «Игровой час» для детей 1.5-7 лет, 

«Утренний круг» для детей 1.5-3 лет, «План-дело-анализ» для детей 4-7 лет. 

Распорядок дня в нашем дошкольном учреждении сформирован с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей и не задает для него жестких рамок. В 

формировании распорядка дня могут принимать участие дети и родители 

(законные представители). 

Ежедневно повторяющиеся события можно обозначить как ритуалы. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают воспитатели и которые затем могут быть изменены в ходе 

наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе разговоров с ними 

на эту тему (принцип участия). 

Ритуалы появляются благодаря созданию воспитателями 

провокационных ситуаций, стимулирующие детский интерес, например, «Не 

успеваем или забываем сфотографировать все этапы проекта - ритуал 

«фоторепортёр», Применяем принцип реагирования: акцентируем внимание 

детей на ситуациях, которые возникают в группе, например, «Слишком 

увлеклись творчеством и опоздали - ритуал «Хранитель времени». 

Своевременно реагируем на детские вопросы «Как измерить свой рост 

самому и увидеть, что я расту? - ритуал «Измерь свой рост и запиши».  

Кроме того, существуют общие ритуалы (все возрастные группы):  

- ритуал «Приветствие необычными способами»; 



10 
 

- ритуал «Проведи сам зарядку» (дети 4-7 лет), «Давай вместе проведем 

зарядку» (дети 1.5-3 лет); 

- ритуал «Наше меню» - дети рисуют меню и представляют его во время 

разных приёмов пищи в течение дня (дети 4-7 лет); 

- ритуал «Проведи новую игру на прогулке» (дети 4-7 лет); 

- ритуал «Утренний круг» (дети 1.5 – 3 лет); 

- ритуал «Детский совет» (дети 4-7 лет); 

Необходимо отметить в каждой группе могут быть свои ритуалы. 

Важно помнить! Ритуалы всегда балансируют на грани: с одной 

стороны, они должны создавать порядок и помогать детям ориентироваться 

во времени и пространстве, а с другой стороны, они не должны быть 

формальны. В этом случае ритуалы теряют свой смысл. Поэтому у детей и 

педагогов должна всегда оставаться возможность ставить под сомнение 

установленные ритуалы и адаптировать их к изменившимся рамочным 

условиям. 

Помимо ритуалов в каждой группе существуют традиции.  

Общие традиции групп разнообразны и возникли потому, что был явный 

детский интерес, эмоциональный отклик на события:  

- «Час именинника» (дети 1.5-7 лет); 

- «Детский мастер - класс» (дети 4-7 лет); 

- «Осенний тур слёт с родителями» (дети 3-7 лет);  

- «Катание детей на плюшках вместе с родителями и воспитателями» 

(дети 3-7 лет), 

-  «Совместные чаепития», (дети 3-7 лет); 

- «День без игрушек», (дети 1.5-7 лет); 

- «День самоуправления, проводят дети» (дети 4-7 лет).  

Важно отметить! Все ритуалы и традиции, которые появляются в 

группах, принимаются на детском совете (дети 4-7 лет). Все дети 

включаются в обсуждение ситуации или события,  выбор ритуалов и 

традиций осуществляется с помощью голосования детей. Необходимо 

отметить в каждой группе могут быть свои традиции. Традиции оказывают 

большое положительное влияние на воспитание в ребенке общечеловеческих 

норм поведения. Они влияют на формирование таких черт характера детей, 

как ответственность, обязательность, организованность, честность, а также 

воспитывает чувства сопереживания, уважения к окружающим людям, они 

делают жизнь детского коллектива более интересной и разнообразной. 

Общие традиции способствуют сплочению детского и взрослого 

коллектива, исключают разобщенность, а также воспитывают чувство 

гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к общественному 

мнению. В нашем детском саду накоплено много очень полезных и добрых 

традиций, в том числе возникших очень давно и поддерживающихся до 

настоящего времени: 

- Праздник – День Знаний, «Здравствуй, детский сад!»; 
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- «Копилка летних впечатлений» - традиция посвящена обмену 

впечатлениями о проведенном лете. Оформляется стена рекреации коридора  

фотографиями посвященные лету: путешествия, интересные события семьи и 

др. В группах проходит утренний круг, детский совет на данную тему (1 

неделя сентября); 

- «Праздник Осени»: музыкально-спортивное развлечение; выставка 

семейных поделок из природного материала «Чудо овощ», «Осеннее 

очарование»; проведение осенней ярмарки «Дары осени» с участием 

родителей и детей; 

-  Праздник «День матери» - в организации праздника участвуют дети; 

- «День народного единства» по традиции день начинается с 

прослушивания и исполнения гимна РФ; 

- «День отца» - по традиции дети составляют праздничные фото-

коллажи, рисуют или мастерят подарки папам; 

- Акция «Сохраним птиц родного края» - изготовление кормушек и 

пополнение запасов корма; 

- Конкурс «Альтернативная ель», проходит в декабре, участвуют все 

желающие. Организуется выставка в рекреациях коридора, затем проходит 

онлайн голосование, в котором принимают участие дети и родители. 

Победители в разных номинациях участвуют в городской выставке;   

- Совместный детско-взрослый проект «Мой город». По традиции 

проект реализуется в первую неделю октября. Дети вместе с родителями 

изготавливают макеты улиц, игровых, развлекательных площадок и многое 

другое на выбор детей, затем оформляется общая выставка в рекреациях 

коридора для всех желающих, дети представляют свои макеты и поделки; 

- Проект «Новогодний адвент-календарь», праздник «Новый год» - это 

две недели творчества, сюрпризов, работы разных творческих мастерских в 

которых принимают участие дети, родители, сотрудники детского сада, а 

завершается проект новогодними утренниками; 

- Фестиваль конструирования «Юные конструкторы», фестиваль 

проходит в январе, участвуют дети 4-7 лет, событие организуется при 

участии детей, родителей, педагогов;  

- Неделя образовательных провокаций с родителями и детьми (октябрь, 

март); 

- Игровой квест для детей, родителей, педагогов (ноябрь, май): сценарий 

разрабатывают дети и родители; 

- Проекты в рамках темы «День защитника Отечества», спортивно-

музыкальное развлечение; 

- Проекты, посвященные «Международному женскому дню», Праздник 

«8 марта»; 

- Театральный сезон «Аленький цветочек», традиционно проходит в 

четвертую неделю марта, в постановках участвуют родители и дети, 

педагоги, дети сами рисуют афишу, выбирают роли, участвуют в создании 

декораций и атрибутов спектакля; 
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- Проект «Коридоры памяти» посвященный Великой Отечественной 

войне: «Герои моей семьи». В проекте участвуют дети, родители, члены 

семьи и все сотрудники детского сада. Проект начинается с оформления 

рекреаций коридора детского сада стен-газетами “Герои нашей семьи” –. 

Дети и сотрудники не просто посещают экскурсию, но и слушают 

интересные рассказы о Героях семьи участников ВОВ; 

- Проект «Мой звездный выпускной» проходит в течение 2х месяцев и 

завершается выпускным утренником; 

- Музыкально-спортивное развлечение посвященное «Дню знаний».  

И другие события в соответствии с интересами детей, родителей и 

педагогов.   

Традиции педагогического коллектива и иных сотрудников 

дошкольного учреждения: 

- участие в проведении «Детского совета», «Утреннего круга»; 

- методические колобарации – это педагогические встречи на разные 

темы; 

- педагогические советы организуются всегда в интерактивном формате, 

при непосредственном участии педагогов, завершаются традиционно 

чаепитием; 

- корпоративные традиции.  

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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». 

 

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 
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привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию 

«Я сам!». 

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

Познавательное  Знание  

Проявляющий интерес к 

окружающему миру 

и активность в поведении 

и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 
Здоровье  

Выполняющий действия 

по самообслуживанию: 

моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  
Поддерживающий 

элементарный порядок 
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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 

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 



15 
 

и слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов 

и дел. 

Познавательное  Знания  

Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной 

мира на основе 

традиционных ценностей 

российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье  

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 
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прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 

Планируемые результаты реализации программы в части 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Патриотическое  
Родина, 

природа 

Планируемые результаты 

реализации программы в 

части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений представлены: 

- в парциальной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

«Байкал – жемчужина 

Сибири» / авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Серёдкина 

Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А.– Иркутск: 

Изд-во «АСПРИНТ», 2016. 

Социальное  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Планируемые результаты 

реализации программы в 

части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений представлены: 

- в парциальной программе 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

5–7 лет «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусова, 

А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина. — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2019. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель 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. 

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 -смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель 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; 
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 
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- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 
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Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 
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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; 

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. 
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Воспитательная работа в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется за счет парциальных программ, 

методических пособий и выбранных форм организации воспитательной 

работы. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Организация проектной деятельности. Одна из основных 

педагогических технологий, используемая в Программе — «План — дело — 

анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной 

деятельности ДОО. Проекты содержат в себе разнообразные игровые и 

развивающие акции. Проектная работа является для детей интересной и 

богатой переживаниями в том случае, если они сами могут влиять на ход 

проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а совместно 

с детьми. 

Акцент делается на коллективное планирование, разработку и 

проведение общих мероприятий. Дети и родители принимают участие в 

планировании и организации различных мероприятий, событий, проектов. 

Реализация принципа участия (см.Реализация принципов содействия и 

участия) позволяет предоставить детям возможность участвовать в 

обсуждениях и принятии решений. Там они осознают, что право участия в 

принятии решений связано с принятием на себя ответственности. 

Примеры детских и детско-взрослых проектов 

В социально ориентированных проектах дети учатся решать 

практические задачи, участвовать в жизни сообщества, улучшать (украшать, 

преобразовывать) свою жизнь и жизнь других людей (а также животных, 
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растений): акция по сбору макулатуры «Сохрани дерево», помощь животным 

клуба «Хатико», «Рождественский марафон» - вместе со взрослыми дети 

могут принимают участие в сборе игрушек для социально обездоленных 

детей и др. 

В дошкольной организации реализуются проекты, направленные на 

участие в культурных инициативах и праздниках родного края, таких как 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, 

День космонавтики, День Победы, День России. 

В рамках части Программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений, проекты дополняться за счет поддержки 

культурных инициатив родного края, города, семьи: «Герои нашего города», 

«День города», «Герой моей семьи», и др. Проекты, основанные на изучении 

профессии родителей, проекты, основанные на обмене опытом, проекты, 

основанные на исследовании каких-то явлений и др.  

Дети могут обсуждать вопросы и строить проекты на основе различных 

фактов из реальной жизни. Например, в поездке на автобусе или автомашине 

от дома до детского сада они могут наблюдать, что происходит за окном, и 

позже инициировать в группе проекты, связанные с увиденным. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это детский совет, детская 

планерка, круг друзей, утренний вечерний сбор, детский день 

самоуправления, отряд «Добрые дела», экологический марафон и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об 

истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-

ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 

игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются 

для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 

обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 
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доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 

вовлечённости каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 

ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как 

видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни.  

9. Организация досугов праздников, развлечений, соревнований 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создаёт комфортные условия для формирования личности каждого 

ребёнка. 

 

Муниципальные особенности социокультурного окружения ОО: 
Специфика расположения МАДОУ «ЦРР-д/с № 29 «Аленький цветочек» 

обусловлена следующими факторами: учреждение находится в спальном 

районе со своей социальной инфраструктурой в центре города. Родители 

воспитанников – рабочие и служащие государственных структур, бюджетной 

сферы, возрастная категория 22 – 45 лет. В шаговой доступности находятся 2 

общеобразовательные школы, 2 дошкольных образовательных учреждения, 

библиотека Первоцвет, кинотеатр «Яросама», дом культуры «Дружба», 

крытый каток, музыкальная школа, сквер, Мемориальный комплекс «Три 

Звезды».  

На территории детского сада имеется богатое природное разнообразие и 

интересные объекты природы, представители флоры и фауны. 

Эти факторы учитываются: 

1) при организации совместной деятельности в режимных моментах: 

− в зимний период – организация прогулок в помещениях ДОУ в дни 

отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

− в летний, весенне-осенний период – организация занятий по 

физической культуре на открытой спортивной площадке ДОУ; 

− в летний период – организация закаливающих мероприятий на 

открытой площадке ДОУ. 
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2) при составлении годового календарно-тематического плана 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

− организация на территории ДОУ экологической тропы, огорода, 

цветников; 

− ознакомление детей с особенностями экологического состояния 

объектов ближайшего природного окружения; ознакомление с нормами и 

правилами бережного отношения к природе. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ОО: 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие 

с культурными образовательными учреждениями города на договорной 

основе: Картинная галерея, Школа искусств, библиотека «Первоцвет», ДК 

«Дружба», клуб помощи животным «Хатико» - что позволяет расширять 

представления детей о родном городе, о людях, живущих в нем, природе 

родного Края.  

Значимые социальные партнёры: 
Наименование учреждения  Основание, срок  

взаимодействия  

Предмет взаимодействия  

Библиотека Первоцвет 

 

Договор на учебный год  
 

Взаимодействие в 

образовательной 

деятельности; создание 

передвижного книжного 

фонда в детском саду для 

обслуживания детей (в том 

числе и природоведческой 

художественной 

литературы); проведение 

различных образовательных 

(викторины) и культурно-

массовых мероприятий 

МАОУ СОШ № 9 Договор на учебный год Целевые экскурсии, 

проведение различных 

образовательных 

мероприятий, проведение 

«Школы будущего 

первоклассника» 

МАОУ 

«Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный 

комплекс» 

Договор на учебный год  

 

 

Целевые экскурсии, 

проведение различных 

образовательных 

мероприятий, проведение 

«Школы будущего 

первоклассника» 

МАДОУ «ЦРР – д\с № 18 

«Дюймовочка» 

Соглашение на учебный год Совершенствование 

образовательных методик и 

технологий по вопросам 

реализации ФГОС, по 

использованию методик и 

технологий примерной 

основной образовательной 
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программы дошкольного 

образования «ПРОдетей» и 

«Вдохновение». 

МБДОУ детский сад № 34 

«Рябинка» 

Соглашение на учебный год - Планирование и 

реализация инновационной 

деятельности в целях 

достижения современного 

качества образования. 

- Совершенствование 

образовательных методик и 

технологий по вопросам 

реализации ФГОС, по 

использованию методик и 

технологий примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

«Вдохновение». 

МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Договор на учебный год  

 

 

Проведение мероприятий в 

рамках договора 

МАУК ГДК «Дружба» 

МАУК «Усть-Илимский 

театр драмы и комедии» 

Договор на учебный год  

 

Совместное проведение  

культурно-массовых 

мероприятий, театральные 

представления 

МБУК «Краеведческий 

музей» 

 Экскурсионное и 

лекционное обслуживание  
 

ОП МО МВД России «Усть-

Илимский 

По договоренности Экскурсии, приглашение на 

родительские собрания и др. 

ОГБУЗ «Усть-Илимская 

городская детская 

поликлиника» 

По договоренности  

Пожарная часть № 51 ФГКУ 

"14 ОФПС по Иркутской 

области. 

По договоренности Экскурсии, приглашение на 

родительские собрания, 

совместная эвакуация 

(учения) и др. 

ОГБУСО «Центр 

социальной помощи семье и 

детям г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района» 

По мере необходимости Отслеживание семей 

«группы риска», 

профилактические 

мероприятия 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель взаимодействия: активизация родителей, законных представителей 

воспитанников к совместной работе в МАДОУ и группе, обогащение 

педагогического опыта по воспитанию детей для более эффективного 
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достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и детского сада в данном вопросе. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

- оказание психолого-педагогической поддержке семьям воспитанников 

детского сада; 

- обеспечить системное совместное взаимодействие с родителями и детьми 

посредством творческой реализации образовательных проектов совместно с 

семьей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- оказание консультативной, методической, диагностической помощи 

родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития ребёнка. 

1. Коллективные формы взаимодействия: 

- Общее родительское собрание; 

- Групповые родительские собрания; 

- День открытых дверей; 

- Праздники, досуги; 

- Круглый стол; 

- Творческие мастерские; 

- Тематические квесты; 

2. Индивидуальны формы работы 

- Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и 

образовательных ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования 

проводятся в рамках годовых задач, по планам администрации дошкольного 

учреждения, учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей; 

- Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

- Информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах: 

информация о образовательном процессе: тема недели, цель, содержание 

работы, тематические консультации, режим дня, фото-отчеты по итогам 

тематической недели. Информация о графиках работы администрации, 

специалистов. 

- Выставки детских работ. 

- Открытые занятия специалистов и воспитателей. 

- Презентация итогового образовательного события на экране. 

- Сайт МАДОУ «ЦРР - д/с№29 «Аленький цветочек» http:29ds.ru 

на групповом уровне: 

- родительский комитет группы; 

- родительские собрания и гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 
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- практическое консультирование по обучению родителей совместным 

формам деятельности с детьми, носящее воспитательно-обучающую 

направленность; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

дошкольное учреждение, присутствовать на занятиях, на проведении 

режимных моментов, приеме пищи, для получения представления о ходе 

образовательно-воспитательного процесса в детском саду; 

- родительские чаты в мессенджерах, где есть возможность своевременного 

обмена информацией как между педагогами и родителями, так и между 

самими родителями воспитанников.  

Традиции во взаимодействии с семьей: 

- День самоуправления (проводится в апреле); 

- Творческая неделя (открытые показы совместной деятельности с детьми); 

- Творческая неделя совместно с родителями по теме недели; 

- Мастер-класс от родителей (проводиться по тематике недели и по 

инициативе семьи); 

- Фото-выставка «Мы путешествовали», «Моя семья», «Профессия 

родителей», «Мир увлечений», «Могу научить»; 

- Персональная выставка увлечений родителей; 

- Копилка предложений; 

- «Коробка путешествий»; 

- Проекты по инициативе семьи. 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Мероприятия 

Патриотическое Родина, природа - выставка семейных поделок из 

природного материала «Чудо 

овощ», «Осеннее очарование» 

- акция, посвященная «Дню 

народного единства»;  

- музыкально-спортивное 

развлечение посвященное «Дню 

защитника Отечества»; 

- Акция, посвященная 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

«Коридоры памяти»; 

- Проект «Герой моей семьи!»; 

- Проект «Чердак времени» - 

история реликвий семьи;  

- Проект «Зеленый, цветущий 

участок»; 

- Огород на окне; 

- Участие в проектах по 
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интересам. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- Тематические родительские 

собрания; 

-  Игровой квест; 

- «Неделя безопасности»; 

- Праздники, посвященные «Дню 

матери и отца», 

«Международному женскому 

дню»;  

- Проект «Самый лучший день 

рождения»; 

- Участие в проектах по 

интересам. 

Познавательное Знание - Мастер-класс от родителей 

«Могу научить»; 

- Участие в проектах по 

интересам;  

- Фото-выставка и рассказ «Мы 

отдыхали на Байкале».  

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  - Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!»; 

- Проект «Как мы заботимся о 

своем здоровье»;  

- «День здоровья»; 

- Утренняя гимнастика вместе с 

семьей;  

- Участие в проектах по 

интересам; 

- Распространение памятки для 

родителей о соблюдении правил 

безопасности на водных объектах 

в осенне-зимний период; 

«Правила пожарной 

безопасности в период 

проведения новогодних 

праздников»  

- Памятка для родителей 

«Телефоны экстренных служб 

города Усть-Илимска»; Памятка 

для родителей по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма с детьми.  

- Информационно – 

просветительская деятельность 
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для детей и их родителей 

(законных представителей) по 

предупреждению случаев 

выпадения детей из окон.  

Трудовое Труд  - осенняя ярмарка; 

- Проект «Снежный городок» 

(все возрастные группы); 

- Мастер-класс от папы и мамы 

«Могу научить» (средние, 

старшие, подготовительные 

группы);  

- Кормушки для птиц (все 

возрастные группы); 

- Акция «Очистим землю от 

мусора»;  

- Проект «Моя профессия»; 

- Участие в проектах по 

интересам.  

Этико-

эстетическое 

Культура и красота - Театральные сезоны (участие 

родителей в театральных 

постановках); 

- Выставки совместных 

творческих работ; 

- Совместные творческие мастер-

классы; 

- Участие в проектах по 

интересам. 

 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

3.1. Взаимодействие 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 
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задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, тружеников Тыла, «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. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания,  

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор 

предметов, сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, 

партнерами). 

• аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-

историческим традициям России, родного края, города, семейной культуре 

(одежда, ее элементы, предметы оперирования и т. п.); 

• предметы быта из разных культурно-исторических контекстов; 

• глобус, карты мира, страны, региона; 

• флаг и герб России; 

• материалы для культурно-исторических проектов (например, береста, 

кожа, воск и вощеные дощечки, гусиные перья и пр.); 

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; 

дидактические материалы, посвященные культурно-историческим событиям 

и традициям; 

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 

• тематические наборы для исследования в культурно-исторической 

области; 

• видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры; 

• строительный материал для исторических и футуристических 

построек, в том числе коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные 

материалы; 

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки; 

• пластилин, глину; 

• необходимые расходные материалы 
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3.3.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Детском саду; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Детском саду. Каждая группа 

непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками; 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Детском саду. 

В дошкольном учреждении созданы условия для профессионального 

развития педагогических кадров, в том числе для их дополнительного 

профессионального образования.  

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. 

Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не 

исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.  

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. 

е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как:  
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- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

 Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического 

и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным признаком 

эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  
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- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 

садом 

- участвует в проведении «Утреннего круга», 

«Детского совета» на разные темы; 

- проводит ситуативные беседы с детьми; 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- способствует формированию мотивации 

педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- координирует работу при проведении общих 

воспитательных мероприятий. 

Заведующий хозяйством - участвует в проведении «Утреннего круга», 

«Детского совета» на разные темы (по запросу); 

- проводит ситуативные беседы с детьми. 

Старший воспитатель - информирует о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- организует повышение психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- обеспечивает организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив; 

 -  совместно с воспитателями организует участие 

детей в городских, региональных конкурсах, 

мероприятиях и т.д.;  

- выстраивает  сотрудничество с социальными 

партнерами; 

- участвует в проведении «Утреннего круга», 

«Детского совета» на разные темы; 

- участвует в реализации детско-взрослых 

проектов разной направленности;  

- проводит ситуативные беседы с детьми.  

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь 

детям в разных ситуациях; 
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- проводит ситуативные беседы с детьми по 

разным аспектам воспитания; 

- участвует в проведении «Утреннего круга», 

«Детского совета» на разные темы. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

- проводит «Утренний круг», «Детский совет» на 

разные темы; 

- проводит ситуативные беседы с детьми; 

- организует и участвует в реализации детско-

взрослых проектов разной направленности; 

- организует разнообразную деятельность по 

формированию общей культуры детей 

дошкольного возраста; 

- организует комплекс мероприятий по 

формированию привычек здорового образа 

жизни; 

- организует участие детей разнообразных 

социальных акциях разного уровня; 

- организует участие детей в городских, 

региональных конкурсах, мероприятиях и т.д. 

Помощник воспитателя - Участвует в проведении «Детского совета», 

«Утреннего круга»; 

- Участвует в организации работы по 

формированию общей культуры поведения.  

Дворник - ситуативный разговор об уважении к труду, 

показ трудовых действий; 

- участвует в проведении «Детского совета» (по 

запросу). 

Плотник - ситуативный разговор о важности бережного 

отношения к мебели, постройкам и др. Показ 

способов починки. 

- участвует в проведении «Детского совета» (по 

запросу).  

Кладовщик  - ситуативный разговор во время экскурсии; 

- участвует в проведении «Детского совета» (по 

запросу). 

Повар (работники 

пищеблока)  

- ситуативный разговор во время экскурсии; 

- участвует в реализации детско-взрослых 

проектов по ранней профориентации: совместное 

приготовление блюда в центре «Кулинарии».  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Представленный календарный план воспитательной работы является  

примерным. Ежегодно в первую неделю сентября проходит 

проектировочный семинар по планированию общих образовательных 
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событий и не только. Задача семинара учесть мнение, интересы и поддержать 

инициативу всех участников, с помощью голосования затем определить 

события и интересные дела года, по завершении семинара вносятся 

коррективы в календарный план воспитательной работы.  
№ Мероприятие Возраст Примерная 

дата/месяц 

Патриотическое – ценность «Родина, природа» 

1. Выставка семейных поделок из 

природного материала «Чудо овощ», 

«Осеннее очарование». 

2-7 лет Сентябрь 

2. «Осенняя ярмарка»  2-7 лет Сентябрь 

3.  Праздник Осени 2-7 лет 1 неделя октября 

4.  «День народного единства»: беседы на 

тему «Россия-Родина моя», «День 

народного единства», «Памятник Минину 

и Пожарскому»; рассматривание 

иллюстраций, альбомов «Символы 

России», «Москва – столица нашей 

Родины; чтение художественной 

литературы В. Жуковский: «Родного неба 

милый свет», К. Ушинский: «Наше 

Отечество» (отрывок), С. Есенин «Гой ты, 

Русь моя родная…» (отрывок) и др. 

Конструирование «Старинная крепость», 

«Кремль»; сюжетно-ролевые игры 

«Защитники», «Моряки», «Лётчики», 

«Пограничники» и др. 

5-7 лет 1 неделя ноября 

5.  Чтение художественной литературы 

сибирского региона 

3-7 лет 1 раз в неделю 

6. Познавательные беседы: «Уникальность 

озера: вода Байкала»; «Ветры Байкала»; 

«Ластоногий символ озера Байкал»; 

«Природная лаборатория – невидимые 

санитары озера Байкал»; «Растительный 

мир Прибайкалья»; «Животный мир 

Прибайкалья»; «Охрана и туризм на озере 

Байкал» 

3-7 лет В течении года 

7. Проект «Мой город» - знакомство с 

социальным окружением, символикой 

города.   

3 – 7 лет Октябрь 

8. Спортивно-музыкальное развлечение 

посвященное «Дню защитника Отечества» 

1.5 – 7 лет 3 неделя февраля 

9. Проекты в рамках темы «День защитника 

Отечества» 

1.5 – 7 лет 3 неделя февраля 

10. Составление рассказов «Герои моей семьи 

в Великой Отечественной войне» 

5 – 7 лет 1 неделя мая 

11. Рассказы воспитателя: «Раскрыть понятие 

Великая отечественная»; «Подвиг 

земляков»; «Подвиг тыла».  

12. Проект «Коридоры памяти» 1.5 – 7 лет 

13. Экскурсии: Мемориальный комплекс «Три 5 - 7 лет 2 неделя мая 
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Звезды» 

14. Проекты по интересам детей  3 – 7 лет В течении года 

Социальное – ценность «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

1. Праздник – День Знаний, «Здравствуй, 

детский сад!» 

1.5 – 7 лет 1 неделя 

сентября 

2. Проект: День дошкольного работника: 

беседы с детьми 5-7 лет: «Какими были 

первые детские сады»; «История нашего 

детского сада»; «Люди, каких профессий 

работают в нашем детском саду?» и др.  

1.5 – 7 лет 4 неделя 

сентября 

3. 

4. 

Праздник «День матери», в рамках 

праздника:  «подарок для мамы»; выставка 

рисунков «Портрет моей мамы» и т.д. 

1.5 – 7 лет 4 неделя ноября 

5. Мероприятия, приуроченные к 

«Международному женскому дню» (по 

отдельному плану) 

1.5 – 7 лет 1 неделя марта 

6. Рассматривание фото альбома и беседа 

«Моя семья»   

1.5 – 3 г. 2 неделя мая   

(15 мая 

международный 

день семьи) 
7. Проект «Моя семья»: «традиции нашей 

семьи», «Семейное древо – моя 

родословная».  

5 - 7 лет 

8. Серия бесед, проигрывание ситуаций, 

чтение художественных произведений на 

темы: «Добро и зло – раскрыть сущность 

понятий»; «Оцени поступок», «Какие 

бывают поступки»; «Добрые дела и 

поступки. Добрые слова»; «Милосердие и 

сочувствие – раскрыть сущность понятий, 

привести примеры»; «Наше настроение», 

«Чувства других людей».  

4 - 7 лет В течение года 

9. Проект «Новогодний адвент-календарь» 1.5 – 7 лет 3, 4 неделя 

декабря 

10. Рождество, 

«Колядки» 

4 – 7 лет 3 неделя января 

11. Проект «Самый лучший день рождения» 5-7 лет В течение года 

12. Социально ориентированные проекты: 

- акция по сбору макулатуры «Сохрани 

дерево»; 

- помощь животным клуба «Хатико»;  

- Рождественский марафон» - вместе со 

взрослыми дети могут, принимают 

участие в сборе игрушек для социально 

обездоленных детей и др. 

- Другие проекты по инициативе детей  

1.5 – 7 лет В течение года 

13. «празднуем Масленицу» - музыкально-

спортивное развлечение  

3 – 7 лет Март 

Познавательное – ценность «Знание» 

1. Серия познавательных бесед на темы: 

«Люди, оставившие след в истории 

родного края»; Герои древних времён; 

«Гордимся нашими олимпийцами» и др..  

6-7 лет В течение года 
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2.  Культурно-исторические проекты: «Чем 

писали наши предки», «Из чего строили 

дома», «Как освещали жилища» и пр. 

5-7 лет В течение года 

3. 

 

2 апреля международный день детской 

книги: Чтение художественных 

произведений. 

Первые младшие 

группы 

1 неделя апреля 

Проект «Юный сказочник» - 

придумывание различных рассказов и 

сказок и представлению их в различных 

формах — в сюжетных детских рисунках, 

аппликациях, играх с пластилином, 

игрушками.  

Вторые младшие, 

средние группы 

Проект «Книгоиздательство». Создание 

самодельных книжек (альбомов) с 

текстами, рисунками, фотографиями и 

прочими проявлениями творчества 

(сотворчества детей и взрослых) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

4. Проекты по интересам детей  3 – 7 лет В течение года 

5. «День космонавтики» 3 – 7 лет Апрель 

Физическое и оздоровительное – ценность «Здоровье» 

1. Тематические беседы: о здоровом образе 

жизни 

1.5 – 7 лет В течение года 

2. День здоровья (по отдельному плану) 1.5 – 7 лет 4 неделя Март 

3. Проект совместно с семьей «Как мы 

заботимся о своем здоровье» 

4. Неделя безопасности (по отдельному 

плану) 

1.5 – 7 лет Апрель 

5. Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

5-7 лет 2 неделя мая 

6. Ходьба на лыжах 5 – 7 лет Декабрь-февраль 

7. Спортивные развлечения (по отдельному 

плану) 

3 – 7 лет  

8. Проигрывание проблемных ситуаций с 

детьми, беседы «Как правильно кататься с 

горки», «Я потерялся – как позвать на 

помощь», «Один дома», «В квартире 

пожар», «Как правильно переходить 

дорогу?», «Безопасная елка»; Почему 

опасно залезать на подоконник»; Игры с 

обыгрыванием ситуаций «Умей сказать 

нет!»; «Как себя вести при обнаружении 

огня», «Опасности, дома и на улице» и др.  

1.5 – 7 лет В течение года 

Трудовое – ценность «Труд» 

1 Труд по выбору 5 – 7 лет В течение года 

2 Проект «Какая профессия важнее»   

3 Творческие мастерские (ручной труд) 1.5 – 7 лет В течение года 

4 Познавательные беседы, раскрывающие 

ценность труда 

4 - 7 лет В течение года 

5 Фестиваль конструирования 3 – 7 лет Декабрь 

Этико-эстетическое – ценность «Культура и красота» 

1. Проект «Первые уроки этикета для 5-7 лет Январь 
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воспитанников ДОУ». Цель: привить 

детям потребность выполнять правила 

этикета, поведения, культуры общения. 

2. Выставки совместных творческих работ 1.5 – 7 лет В течение года 

3. Персональная выставка творческих работ 1.5 – 7 лет В течение года 

4. Конкурс чтецов 4-7 лет Апрель 

5. Театральный сезон (премьера спектакля) 4-7 лет Март 
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