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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 «КАЛИНКА» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими вопросы воспитания обучающихся в РФ: 

1. Конституция РФ (статья 67.1) (в ред. от 04.07.2020 г.); 

2. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования / А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009 ― 

(Стандарты второго поколения). 

Программа разработана с учетом Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 г. № 2/21), комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (научный руководитель - Комарова 

Т.С., д.п.н., профессор) (далее - КОП ДО «От рождения до школы»). 

Программа является компонентом Основной Образовательной 

программы МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 

«КАЛИНКА» (далее – МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»). 
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Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены приоритетные направления воспитания с учетом основной 

образовательной программы МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», 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), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

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

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Целевые 

ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти ценности представлены в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО (таблица 1). 

Таблица 1 

«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО» 

 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье  

Трудовое Труд  

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Нравственное Мораль 

 

МДОУ руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный 

закон): «образовательная программа — комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г., ст. 2, п.2).  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); 

формирование положительной мотивации (уверенности в себе, 

инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.) 

(КОП ДО «От рождения до школы»). 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

02.06.2020 г. № 2/20). 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты. Цель Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Общая цель воспитания в МДОУ – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе; 

 формирование умения оценить свое поведение и поведение окружающих, 

воспринять оценку своего поведения и скорректировать его в соответствии с 

этой оценкой. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить основные 

задачи: 

 Использовать современные образовательные технологии при проведении 

занятий, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на 

занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России.  

Критерий правильности действий педагога: сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

 Заботиться постоянно об эмоциональном благополучии детей через теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем заботятся.  

Критерий правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят в 

детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 
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 Относиться одинаково хорошо ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерий правильности действий педагога: дружелюбное отношение детей 

друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей.  

 Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей).  

Критерий правильности действий педагога: активное и заинтересованное 

участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, 

наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитывать у 

дошкольников такие качества, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; уважение к традиционным ценностям (любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и 

пр.); традиционные гендерные представления; нравственные основы личности - 

стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»).  

Критерий правильности действий педагога: проявление у детей таких качеств, 

как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, 

за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение 

поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

 Создавать и совершенствовать пространство детской реализации, через 

поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы выбора 

способов самореализации, поддержку самостоятельного творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  уважительное 

отношение к результатам детского труда и творчества; создание условий для 

представления (предъявления, презентации) своих достижений социальному 

окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Критерий правильности действий педагога: проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 
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 Формировать отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; развивать познавательный интерес, стремление к получению 

знаний, формировать положительную мотивацию к дальнейшему обучению.  

Критерий правильности действий педагога: дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в 

школе.  

 Учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона при организации и в содержании образования, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю.  

Критерий правильности действий педагога: дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях. 

 Использовать все возможности для создания современной развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС и 

ООП МДОУ. 

Критерий правильности действий педагога: каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве 

группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и 

пр.). 

 Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

обеспечивая, в том числе:  

- открытость дошкольного образования (открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

условиями и требованиями);  

- максимальное участие родителей в образовательно - воспитательном процессе 

(участие в мероприятиях, занятиях, в решении организационных вопросов и 

пр.);  

- педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях МДОУ и семьи.  

Критерий правильности действий педагога: меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

Реализация Программы предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей и задач последующих уровней образования 

(таблица 2). 

Таблица 2 

«Преемственность целей воспитания» 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное Общая цель воспитания в школе – личностное 
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развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества 

развитие воспитанников 

формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе 

развитие позитивного отношения к 

общественным ценностям (социально 

значимых отношений) 

овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения 

усвоение знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе ценностей 

(социально значимых знаний) 

приобретение первичного опыта деятельности 

и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми  

в обществе 

приобретение соответствующего ценностям 

опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на 

практике (социально значимых дел) 

 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с обучающими и развивающими задачами, определенными в основной 

образовательной программе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы (таблица 3). 
 

Таблица 3 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 

Базовые 

ценности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный  

возраст 

Обязательная часть (инвариантная) 

Патриотическое Родина,  

природа 

Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать ценностное 

отношение и любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. Формировать первичные 

представления о своей стране 

Социальное Человек, семья, 

дружба,  

сотрудничество 

Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

другим детям и 

способность 

бесконфликтно играть 

рядом с ними; 

доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Стимулировать к 

проявлению позиции «Я 

сам!», способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Обеспечивать практику 

общения с другими людьми 

Воспитывать у детей 

дружелюбность, 

доброжелательность, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла; 

принимать и уважать различия 

между людьми, ценности семьи и 

общества. 

Способствовать освоению основ 

речевой культуры. 

Развивать умение слушать и 

слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 
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с помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения 

интересов и дел 

Познавательное Знание Воспитывать у детей 

первоначальный интерес к 

окружающему миру.  

Стимулировать активность 

в поведении и деятельности 

 

Воспитывать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом.  

Стимулировать к проявлению 

активности, самостоятельности, 

инициативы в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании. 

Формировать первичную картину 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Воспитывать у детей 

интерес к физической 

активности, опрятность. 

Формировать 

представления об 

элементарных правилах 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Формировать культурно – 

гигиенические навыки, 

обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий 

по самообслуживанию: 

мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей желание 

применять основные навыки 

личной и общественной гигиены. 

Стимулировать к соблюдению 

правил безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе 

Трудовое Труд  Воспитывать у детей 

желание поддерживать 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Обеспечивать возможность 

проявления 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 
видах деятельности 

Воспитывать у детей трудолюбие 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Формировать первоначальные 

представления о ценности труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности 

Воспитывать у детей зачатки 

художественно-эстетического 

вкуса. 

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве.  

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 
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продуктивных видах деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Нравственное Мораль Формировать первичные 

представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Формирование опыта 

оценки хороших и плохих 

поступков. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. Приучение к 

вежливости, расширение 

представлений о поведении 

в общественных местах 

 

Воспитывать у детей способность 

к нравственному поступку. 

Стимулировать к проявлению 

задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия 

и поведение. 

Формирование умения оценивать 

свои (а не чужие) поступки в 

соответствии с нравственными 

этическими нормами, не осуждая 

других. Выработка у обучающихся 

нравственных основ радостного и 

жизнеутверждающего 

мировосприятия, дружеских 

взаимоотношений. 

Воспитание организованности, 

дисциплинированности, умения 

выполнять установленные нормы 

поведения. Развитие качеств воли, 

таких как: умеренность в 

потребностях, умения 

ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям 

взрослых. Формирование 

основных понятий нравственного 

самосознания (совесть, 

добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, 

благожелательность) 

 

Задачи воспитательной работы 

 

Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи 

по направлению 

Младенческий и ранний 

возраст (до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

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. 

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. 

1) Формирование 

у детей 

первичных 

представлений о 

названии города 

(поселка), в 

котором они 

живут, 

первоначальных 

представлений о 

семье. 

1) Воспитание у 

ребенка любви к 

своей малой родине и 

к стране. 

2) Формирование и 

поддержание чувства 

привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

3) Подготовка к 

будущей семейной 

жизни, к роли матери 

и отца 

1) Расширение 

представлений о 

родном крае, 

достопримеча-

тельностях 

региона.  

2) Углубление и 

уточнение 

представлений о 

Родине – России, 

ее символах, 

государственных 

праздниках.  

3) Расширение 
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3) Воспитание 

уважительного 

отношения к народу 

России в целом, своим 

согражданам и 

соотечественникам,  

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 родной 

природе 

3) Воспитание 

уважительного 

отношения к народу 

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 родной 

природе 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация - 

огромная, 

многонациональн

ая страна, о 

Москве - столице 

РФ.  

4) Расширение 

представлений об 

истории семьи в 

контексте истории 

страны. 

Формирование 

представлений о 

социокультур-ных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи 

по направлению 

Младенческий и ранний 

возраст (до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

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 о 

слабых членах 

общества. Анализ 

поступков самих детей 

в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование 

навыков, необходимых 

для жизни в обществе: 

эмпатии 

1) Формирование у 

ребенка интереса к 

другим детям, 

способности 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

2) Поощрение 

проявления ребенком 

самостоятельности, 

позиции «Я сам!». 

3) Воспитание у 

ребенка чувства 

доброжелательности, 

поощрение проявления 

сочувствия, 

доброты. 

4) Формирование у 

ребенка способности к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении, 

умения общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных 

и невербальных 

средств 

общения. 

1) Знакомство 

детей с образцами 

поведения на 

материале 

фольклора. 

2) Обучение детей 

взаимодействию 

друг с другом в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности 

1) Воспитание у 

ребенка уважения и 

принятия ценности 

семьи и общества. 

2) Формирование 

способности и 

поощрение 

проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, 

ответственности за 

свои действия и 

поведение, 

проявлений задатков 

чувства долга, 

нравственных 

поступков. 

3) Формирование у 

ребенка уважения и 

принятия различий 

между людьми. 

4) Способствование 

формированию у 

ребенка основ 

речевой культуры. 

5) Формирование у 

ребенка дружелюбия, 

доброжелательности, 

1) Приобщение 

детей к участию в 

совместных играх. 

2) Организация 

сотрудничества 

детей в проектах 

по конкретной 

тематике 
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(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. 

4) Формирование 

речевой культуры как 

способности 

воспринимать, 

транслировать и 

порождать тексты на 

родном 

языке; проявлять 

осознанное и 

творческое отношение 

к языку. 

5) Формирование 

полоролевых позиций 

(нормы поведения, 

присущие девочкам и 

мальчикам) 

6) Создавать условия 

для овладения 

ребенком речью. 

7) Развитие 

способности различать 

свою половую 

принадлежность по 

внешним признакам 

(одежде, прическе) и 

имени 

искренности, 

правдивости, 

умения слушать и 

слышать 

собеседника. 

6) Формирование у 

ребенка способности 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

7) Формирование 

между мальчиками и 

девочками 

дружественных 

отношений, 

основанных на 

нравственных 

нормах 

взаимоотношения 

полов 

Направление воспитания: Познавательное 

Общие задачи 

по направлению 

Младенческий и ранний 

возраст (до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

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.) 

1) Формирование и 

поддержание интереса 

ребенка к 

окружающему миру и 

активности в 

поведении 

и деятельности 

1) Формирование 

у детей интереса к 

книге. 

2) Ознакомление 

ребенка с 

природой родного 

края (совместное 

со взрослым 

наблюдение за 

природными 

явлениями и 

растениями своего 

региона) 

3) Раскрытие 

перед детьми 

мира 

человеческих 

чувств 

1) Формирование у 

ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении, 

в том числе 

творческом. 

2) Поощрение и 

поддержание у 

ребенка активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

различных 

видах деятельности и 

в самообслуживании. 

3) Способствовать 

формированию у 

ребенка первичной 

картины мира на 

1) Создание 

условий для 

познавательно – 

исследовательско

й деятельности, 

изучения свойств 

различных 

объектов в 

условиях своего 

региона. 

2) Участие в 

выращивании и 

уходе за 

растениями своего 

региона. 

3) Вовлечение 

детей в проектную 

деятельность 

познавательного 

характера 
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основе 

традиционных 

ценностей 

российского 

общества 

4) Поддержка 

любознательности 

и формирование 

мотивации к 

изучению 

объектов живой и 

неживой природы 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Общие задачи 

по направлению 

Младенческий и ранний 

возраст (до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

1) Способствование 

закаливанию 

организма, 

повышению 

сопротивляемости к 

воздействию условий 

внешней среды; 

укреплению опорно-

двигательного 

аппарата и 

формированию 

рациональной осанки. 

2) Развитие 

двигательных 

способностей, 

обучение 

двигательным 

навыкам и умениям, 

формирование 

представлений в 

области физической 

культуры, спорта, 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни. 

3) Воспитание 

морально-волевых 

качеств (честности, 

решительности, 

смелости, 

настойчивости и др.). 

4) Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

1) Приобщение 

ребенка к выполнению 

действий по 

самообслуживанию: 

мытью рук, 

самостоятельному 

приему пищи, 

приготовлению ко сну 

и т. д. 

2) Формирование и 

поддержание у 

ребенка стремления 

быть опрятным. 

3) Формирование и 

поддержание интереса 

к физической 

активности. 

4) Приобщение 

ребенка к соблюдению 

элементарных правил 

безопасности в быту, в 

ДОО, на 

природе. 

5) Напоминание детям 

о том, что они всегда 

могут обратиться за 

помощью к 

воспитателю, другому 

ребенку. 

1) Приобщение 

детей к занятиям 

физкультурой и 

спортом. 

2) Формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях своей 

местности 

1) Формирование у 

ребенка основных 

навыков личной и 

общественной 

гигиены. 

2) Формирование и 

поддержание у 

ребенка стремления 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения 

в быту, социуме (в 

том числе в 

цифровой среде), 

природе. 

3) Поддержание у 

детей желания 

помогать малышам 

безопасно вести себя 

в помещении и на 

прогулке, 

бережно относиться 

к ним 

1) Приобщение 

детей к занятиям 

физкультурой и 

спортом. 

2) Воспитание 

осознанного 

отношения, 

принятие и 

исполнение 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе, 

основанное на 

знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов и 

понимание 

принципов 

безопасности. 

3) Формирование 

понимания 

необходимости 

раздельного сбора 

мусора как одного 

из факторов 

сохранения 

здоровья 

4) Приобщение к 

участию в 

народных играх. 

5) Формирование 

осознанного 

отношения к 

своему здоровью 

и стремления к 

здоровому образу 

жизни 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи 

по направлению 

Младенческий и ранний 

возраст (до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(до 8 лет) 
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Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

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) Формирования 

трудового усилия 

(привычки к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи) 

1) Приучение ребенка 

к поддержанию 

элементарного 

порядка в 

окружающей 

обстановке. 

2) Формирование и 

поддержание 

стремления помогать 

взрослому в 

доступных действиях. 

3) Формирование и 

поддержание 

стремления к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности 

1) Формирование 

навыка уборки 

игрушек. 

2) Знакомство с 

профессиями 

родителей 

1) Формирование 

понимания ценности 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда и результатам 

их деятельности. 

2) Поощрение 

проявлений у 

ребенка трудолюбия 

при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

1) Организация 

дежурств в 

соответствии с 

возрастом. 

2) Воспитание 

уважительного 

отношения и 

интереса к любой 

профессии, а 

также к 

профессиям 

людей, 

работающих в 

детском саду 

3) Создание 

мотивации к 

посильному 

участию в 

природоохранных, 

экологических 

акциях, связанных 

с защитой 

природных 

богатств. 

4) Формирование 

желания помогать 

взрослым, 

выполнять 

трудовые 

поручения до 

логического их 

завершения и 

качественно 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи 

по направлению 

Младенческий и ранний 

возраст (до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

1) Воспитание у детей 

уважительного 

отношения к 

окружающим людям, к 

их делам, интересам, 

удобству, результатам 

творчества. 

2) Воспитание 

культуры общения 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками: 

общительности, 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении 

1) Воспитание у 

ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к 

красоте. 

2) Формирование и 

поддержание у 

ребенка интереса и 

желания заниматься 

продуктивными 

видами 

деятельности. 

3) Поддержание у 

ребенка эстетически 

привлекательного 

1) Знакомство с 

искусством и 

художественными 

произведениями 

своего региона 

(музыка П.И. 

Чайковского, 

промыслы - 

новогодняя 

игрушка). 

2) Формирование 

умения понимать 

значение слов 

русского языка, 

фольклора 

1) Формирование у 

ребенка способности 

воспринимать и 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, 

поступках, 

искусстве. 

2) Формирование и 

поддержание у детей 

стремления к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных 

видах деятельности. 

1) Ознакомление с 

возникновением 

художественных 

произведений  

своего региона. 

2) Ознакомление с 

известными 

людьми родного 

края и их 

творчеством 

3) Воспитание 

эстетического 

отношения к 

природе, умение 

видеть прекрасное 
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вести себя в 

общественных местах. 

3) Воспитание 

культуры речи. 

4) Воспитание 

культуры 

деятельности. 

5) Формирование 

чувства прекрасного 

на основе восприятия 

художественного 

слова на русском и 

родном языке. 

6) Построение 

взаимосвязи 

художественно-

творческой 

деятельности самих 

детей с 

воспитательной 

работой, через 

развитие восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения и 

творчества 

образа своего пола 3) Формирование у 

ребенка основ 

художественно-

эстетического вкуса. 

4) Формирование у 

детей культуры 

поведения в 

соответствии со 

своим полом  

в ее 

разнообразных 

проявлениях. 

4) Приобщение 

детей к 

профессионально

му искусству 

(словесное, 

музыкальное, 

изобразительное, 

театральное, 

архитектура).  

5) Воспитание 

интереса к 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

6) Приобщение 

детей к народному 

искусству 

7) Раскрытие 

перед детьми 

мира 

человеческих 

чувств, 

формирование 

этических 

представлений 

средствами 

художественной 

литературы 

Направление воспитания: Нравственное 

Общие задачи 

по направлению 

Младенческий и ранний 

возраст (до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(до 8 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

Инвариантные 

задачи 

Вариативные 

задачи 

1) Реализация 

партнерского 

взаимодействия 

«взрослый – ребенок», 

развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми с 

соблюдением 

общепринятых норм и 

правил поведения, 

этикета 

2) Присвоение 

ребенком духовных, 

моральных и 

нравственных норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, 

формирование умения 

вести себя в 

соответствии с 

нормами этикета. 

1) Формирование 

способности понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

2) Реализация 

партнерского 

взаимодействия 

«взрослый – ребенок» 

3) Ознакомление с 

нормами поведения, 

вежливыми словами. 

4) Воспитывать 

отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности. 

1) Формирование 

нравственных 

представлений 

средствами 

художественной 

литературы.  

2) Поощрение 

проявления 

нравственных 

качеств. 

3) Формирование 

умения оценить 

поступок 

сверстника через 

словесную оценку 

взрослого. 

4) Формирование 

у каждого ребенка 

уверенности в 

том, что он 

хороший, что его 

1) Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми с 

соблюдением 

общепринятых норм 

и правил поведения, 

этикета. 

2) Выработка у 

обучающихся 

нравственных основ 

радостного и 

жизнеутверждающег

о мировосприятия, 

дружеских 

взаимоотношений. 

3) Воспитание 

организованности, 

дисциплинированнос

ти, умения 

выполнять 

1) Формирование 

представлений о 

значении родного 

языка, фольклора 

(пословиц, 

поговорок), 

религии 

(мультикультур-

ное воспитание) в 

формировании 

основ доброго 

(нравственного) 

поведения 

человека. 

2) Формирование 

личностного 

отношения 

ребенка к 

соблюдению 

моральных норм, 

основ культурного 
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3) Развитие 

нравственных качеств, 

поощрение 

проявлений смелости, 

находчивости, 

взаимовыручки, 

выдержки, 

проявлению разумной 

смелости, 

решительности, 

уверенности. 

4) Побуждение детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников 

любят. 

5) Воспитание 

умения делиться, 

дружить, 

приносить 

извинения.  

6) Поощрение 

стремления к 

самостоятельност

и, саморегуляции 

собственных 

действий 

 

установленные 

нормы поведения. 

Развитие качеств 

воли, таких как: 

умеренность в 

потребностях, 

умения ограничивать 

свои желания, 

подчиняться 

требованиям 

взрослых. 

4) Воспитание 

уважения к 

традициям жизни 

предков. 

5) Приучение к 

вежливости, 

расширение 

представлений о 

поведении в 

общественных 

местах. 

6) Побуждение к 

рассматриванию 

окружающего мира с 

позиции 

нравственного 

поведения и участия 

в создании и 

сохранении его 

красоты, добра. 

7) Формирование 

опыта оценки 

хороших и плохих 

поступков 

поведения. 

3) Формирование 

нравственного 

сознания понятий 

добра и зла, 

правды и лжи, 

трудолюбия и 

лени, послушания, 

честности, 

милосердия, 

скромности, 

совести, 

добросовестности, 

справедливости, 

верности, долга, 

чести, 

благожелательнос

ти и др. 

4) Расширение 

общих 

представлений у 

детей об их 

правах и 

обязанностях. 

5) Побуждение к 

рассматриванию 

окружающего 

мира с позиции 

нравственного 

поведения и 

участия в 

создании и 

сохранении его 

красоты, добра. 

6) Формирование 

умения оценивать 

свои (а не чужие) 

поступки в 

соответствии с 

нравственными 

этическими 

нормами, не 

осуждая других 

 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании. 

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, 

к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.  

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих 

способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции 

своих действий).  
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Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и, в том числе, элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Основные подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 

для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Антропологический подход на основе принципов изменчивости и 

устойчивости развития, целостности, интегративности, саморазвития позволяет 

рассмотреть ребенка в единстве физических, психических и духовных сил. 

Аксиологический подход - инструмент, являющийся связывающим 

звеном между познавательным и практическим подходами, устанавливающий 

взаимосвязи между ценностями, социальными и культурными факторами, и 

личностью, здесь личность рассматривается как наивысшая ценность общества. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное 

и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС. Программа построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и МДОУ, 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.  

Места осуществления воспитательно – образовательной деятельности и 

структура управления организацией, график работы на теплый и холодный 

периоды года, режим дня, расписание занятий, правила поведения и 

взаимодействия работников МДОУ, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) подробно указаны в следующий локальных актах учреждения: 

 Устав МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»; 

 Коллективный договор; 

 Кодекс этики МДОУ; 

 Положение об Общем собрании работников; 

 Положение о Совете родителей; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о режиме занятий обучающихся МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»; 

 Положение о правилах приема, зачисления на обучение, основании 

перевода и отчисления обучающихся; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о порядке учета мнения родителей; 

 Основная Образовательная программа МДОУ; 

 Программа развития МДОУ; 

 Программа «Здоровье»; 

 Годовой план МДОУ; 

 Учебный план МДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). Программа 

воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

https://kalinka-klin.ru/images/Documents/pravoustanavl/Устав_КАЛИНКА_2021.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/inie/Коллективный_договор_2020.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/ПОЛОЖЕНИЕ_ОБ_ОБЩЕМ_СОБРАНИИ_РАБОТНИКОВ.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/ПОЛОЖЕНИЕ_О_СОВЕТЕ_РОДИТЕЛЕЙ.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/Правила_внутреннего_трудового__распорядка.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/Правила_внутреннего_распорядка_обучающихся.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/pravoustanavl/Положение_о_режиме_занятий_.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/О_правилах_приёма_зачисления_перевода_и_отчисления_обучающихся.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/О_правилах_приёма_зачисления_перевода_и_отчисления_обучающихся.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/Положение__50_О_комисси_по_урегулированию_споров_между_усастниками_образовательных_отношений.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/Положение__50_О_комисси_по_урегулированию_споров_между_усастниками_образовательных_отношений.pdf
https://kalinka-klin.ru/images/Documents/polozheniya/ПОЛОЖЕНИЕ_О_ПОРЯДКЕ__УЧЕТА_МНЕНИЯ_РОДИТЕЛЕЙ.pdf
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Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических 

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

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства; 

 - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

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

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» воспитательно - образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Программа воспитания 

реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: во 

всех режимных моментах (в процессе занятий, совместной деятельности с 

детьми, в индивидуальной работе).  

В МДОУ создана Методическая Служба, регулирующая работу Местных 

методических объединений педагогов, в рамках которых воспитатели групп 

одного возраста решают общие задачи, повышают свою квалификацию, 

обмениваются опытом в области как обучения, так и воспитания 

дошкольников. 

В МДОУ создана система методического и психолого - педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. Поэтому дополнительным 

воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре 

большой Родины и своего родного края является краеведческий мини-музей, 

организованный в МДОУ, и «уголок русского быта». Мини – музей имеет 

следующие экспозиционно – тематические разделы:  

 «Люблю тебя, мой город»; 

 «Древний Клин»; 



22 

 

 «Клин древний и вечно молодой» 

 «П.И. Чайковский в Клину»; 

 «По дорогам войны»; 

 «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет 

тесное взаимодействие с родителями воспитанников. В МДОУ систематически 

реализуются проекты, предполагающие включение родителей в деятельность 

организации, проводятся мероприятия, предусматривающие активное участие 

родительской общественности. 

 

Элементы (составляющие) уклада МДОУ 

 
Базовые и 

инструментальные 

(задающие 

специфику реализации 

базовых) 

ценности, составляющие 

уклад МДОУ 

-Ценности: Родина, природа, Человек, семья, дружба, 

сотрудничество, знание, здоровье, труд, культура, красота, 

мораль.  

Усвоение ценностей происходит через реализацию  

патриотического, социального, познавательного, физического и 

оздоровительного, трудового, этико-эстетического и 

нравственного направлений. 

 

- Ценность принятия и уважения любого ребенка всеми 

участниками образовательных отношений; 

- ценность раскрытия личностного и творческого потенциала 

каждого ребенка в совместной деятельности детей со взрослыми. 

Реализация ценностей происходит в результате тесного 

взаимодействия и единства требований детского сада и семьи 

 

Правила и нормы, 

существующие в ДОО. 

- Сложились правила дежурства детей при подготовке к приему 

пищи, подготовке к занятиям, в уголках природы. Дети помогают 

воспитателю и помощнику воспитателя убирать игрушки после 

игры. Во всех возрастных группах регулярно проводится 

утренняя зарядка для детей.  

Распорядок дня осуществляется в соответствии с режимом 

возрастной группы.  

- Общение всех участников образовательного процесса тактично, 

аргументированно. Администрация всегда готова к общению с 

родителями и сотрудниками. 

Правила поведения педагогов, сотрудников МДОУ и родителей 

регулируются локальными актами МДОУ 

Традиции и ритуалы, 

существующие в ДОО. 

- Воспитатели встречают детей и родителей в холодный период 

года в группах, в период летней оздоровительной кампании 

прием осуществляется на прогулочных участках. В МДОУ 

проводятся традиционно осенние и весенние праздники, 

новогодний праздник, праздники, посвященные Дню 8 Марта и 

Дню защиты детей (1 июня). Также традиционны конкурсы 

поделок из природного материала (сентябрь – октябрь), 

новогодних поделок. В каждой возрастной группе существуют 

свои ритуалы. 

Деятельность МДОУ осуществляется в соответствии с Основной 
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образовательной программой, Программой «Здоровье», годовым 

и учебным планом. 

Система отношений в 

разных  

общностях ДОО 

- Доброжелательная атмосфера для всех детей. Учет, поддержка 

и согласование (гармонизация) детских инициатив в детском 

сообществе. 

- Позитивный психологический климат в педагогическом 

коллективе. 

- Обмен опытом между педагогами и специалистами, педагогами 

и родителями. 

Реализуется через систематическое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

Характер 

воспитательных 

процессов в ДОО 

- Воспитатель отвечает за все аспекты жизнедеятельности. 

Воспитательный потенциал социокультурного окружения 

активно используется по всем направлениям воспитания. 

- Детское сообщество является полноправным участником 

воспитательного процесса. 

Педагоги в своей работе придерживаются должностных 

инструкций, используют в работе с детьми знание традиционных 

методик и новые технологии 

Организация предметно-

пространственной среды 

- Созданы игровые зоны для детской активности с возможностью 

свободного доступа детей к материалам и пособиям, организации 

совместной и самостоятельной работы. 

- Созданы зоны по следующим направлениям воспитания: 

патриотическое, физкультурное и оздоровительное, этико – 

эстетическое, познавательное, трудовое. 

В формировании РППС групп и МДУ в целом коллектив 

придерживается требований ФГОС и ООП МДОУ 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда для реализации 

Программы строится на принципах, созвучных принципам КОП ДО «От 

рождения до школы»: 

 всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

 возрастного соответствия - предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей;  

 научной обоснованности и практической применимости - соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

 позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

 обеспечения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей;  

 личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержки и развития инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

 учета региональной специфики и варьирования образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  
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 открытости дошкольного образования;  

 эффективного взаимодействия с семьями воспитанников;  

 преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 создания современной информационно-образовательной среды 

организации;  

 механизма профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе. 

Программа воспитания МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики: 

 зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С. Выготский); 

 принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский); 

 деятельностный подход (А.Н. Леонтьев); 

 периодизация развития (Д.Б. Эльконин); 

 амплификация детского развития (А.В. Запорожец); 

 развивающее обучение (В.В. Давыдов); 

 пространство детской реализации (ПДР) (Н.Е. Веракса). 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 



26 

 

 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 

МДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг 

к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в МДОУ.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

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

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

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

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его 

характеризует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; он умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с 

детьми; требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

 педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и 

родителей; улыбка педагога – обязательная часть приветствия; тон общения 

педагога - ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; не 

обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 

на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе. 
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Особенности социокультурного контекста  

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

 

Показатели 

расположения 

образовательной 

организации 

Характеристики 

Влияние на 

воспитательный 

процесс МДОУ 

Характеристики 

региона, 

оказывающие 

влияние на 

функционирование 

ОО 

 

МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА»  

находится в городском округе Клин 

Московской области. 

            В Клину и Клинском районе родились и 

проживали известные деятели советского 

периода, такие как: 

- Е.П.Леонов – выдающийся советский и 

российский актер театра и кино; 

- Ю.П. Артюхин – Герой Советского Союза, 

летчик – космонавт; 

- М.И. Прудкин – советский актер театра и 

кино; 

- В.Ф. Смирнов – заслуженный артист РСФСР, 

Народный артист России; 

- С.А. Афанасьев – инженер и ученый, 

заслуженный машиностроитель СССР, 

министр космического и общего 

машиностроения, консультант Министерства 

обороны, главный научный консультант РКК 

«Энергия» им. С.П. Королева; 

- А.П. Гайдар – советский детский писатель; 

- В.И. Мухина – выдающийся скульптор, 

народный художник; 

- П.И. Чайковский –величайший композитор; 

- В.Т. Шаламов – писатель, прозаик, поэт; 

- В.А. Клопов – художник; и др. 

- А.М. Васнецов – художник; 

- Л.Ф. Воронкова – детская писательница; 

- Менделеев Д.М. – великий химик, ученый – 
энциклопедист; 

- М.М. Пришвин – русский писатель, ученый 

агроном; 

- К.А. Тимирязев – выдающийся ученый – 

естествоиспытатель. 

              Большинство обучающихся 

проживают в районе, территориально 

прикрепленном к МДОУ ДС № 2 

«КАЛИНКА». Часть детей проживает в Клину 

и Клинском районе и посещает 

комбинированные логопедические группы 

МДОУ по решению Территориальной 

психолого - медико – педагогической 

комиссии (ТПМПК).  

Педагоги знакомят 

воспитанников с 

известными людьми 

Клинского края, 

формируя у 

дошкольников чувство 

гордости за свою 

малую Родину, 

расширяя кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

У дошкольников 

воспитывается 

терпимость, 

внимательное и 

заботливое отношение 

к детям, имеющим 

особенности в развитии 
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Территориальные 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

функционирование 

ОО  

 

            Городской округ Клин находится в 80 

км от столицы РФ – Москвы. МДОУ 

расположено удобно для доступности любого 

транспорта в случае организации всех 

возможных поездок воспитанников. 

В местах расположения отделений 

МДОУ отсутствуют объекты промышленного 

производства, крупные культурно-массовые 

сооружения (театры, музеи). Имеются 

спортивные сооружения (Ледовый дворец 

имени В. Харламова, тренировочный каток 

имени В. Григорьева), а также МАОУ ДО 

Клинская детская школа искусств им. П.И. 

Чайковского. Между I и II отделениями МДОУ 

расположена МОУ СОШ №16, за рядом домов 

– МОУ СОШ №17; III отделение находится 

рядом с МОУ - гимназией № 2 и МОО - СОШ 

с углубленным изучением отдельных 

предметов №7; IV отделение – с МОУ-СОШ № 

13 и МОУ – гимназией № 15. 

МДОУ активно сотрудничает со 

школами и гимназиями по вопросам 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования.  

Тесное сотрудничество с детским 

журналом «Клинская Аленушка» способствует 

развитию творческих способностей 

воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

Взаимодействие с Клинской районной 

общественной организацией – поисковый 

отряд «Подвиг» (КРОО ПО «Подвиг») 

позволило создать во II отделении 

краеведческий музей и помогает в реализации 

патриотического воспитания дошкольников, 

посещающих МДОУ.  

Музей-заповедник П.И. Чайковского 

способствует эстетическому воспитанию 

обучающихся.  

 

 

 
 

Филиалы библиотеки МБУК «Клинская 

ЦБС» также ведут активную работу по 

приобщению детей к чтению книг. 

 

 

Клинский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья» оказывает 

существенную психологическую помощь как в 

воспитании детей, так и в сотрудничестве с 

Дошкольники имеют 

возможность 

знакомиться со своей 

малой Родиной в 

сопровождении 

родителей и педагогов, 

посещая 

достопримечательности 

города. Большое 

количество детей 

занимаются в 

организациях 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

преемственности 

между ДОО и НОО. 

 

Воспитание стремления 

к прекрасному, к 

творчеству 

 

 

Формирование чувства 

гордости за предков, 

развитие интереса к 

историческому 

прошлому страны и 

местности. 

 

Формирование чувства 

наслаждения при 

прослушивании 

музыкальных 

произведений, 

воспитание 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к 

чтению, бережного 

отношения к книге, 

расширение кругозора. 

 

Консультативная 

помощь семьям и 

педагогам в вопросах 

воспитания и прав 
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родителями.  

 

ребенка – дошкольника 

Социально-

экономические 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

функционирование 

ОО 

 

Градообразующими предприятиями и 

организациями городского округа Клин 

являются: 

 Клинский мясокомбинат (производит 
колбасы, гастрономию, сосиски); 

 Quick ant (производит детские головные 
уборы); 

 Ника-К (производит женские сумки); 

 Маракс (производит ледовые коньки, 
спортивные ботинки, спортивную форму); 

 БИО Люкс (производит предметы 
интерьера); 

 Медлабстекло (производит лабораторную 

посуду и аксессуары, стеклотару); 

 Константа-Фарм М (основная продукция: 

спиртосодержащая фармацевтическая 

продукция); 

 Механический Завод «СТРОЛЕГ» (завод 
металлоконструкций); 

 Завод Химлаборприбор (производит 
лабораторное оборудование); 

 Клинский завод изолированных труб;  

 Клинский станкостроительный завод (КСЗ);  

 Клинский проектно-строительный 
комбинат (КПСК) (производит 

железобетонные изделия); 

 Клинский пивоваренный завод (КПЗ)  

 (производит пиво и алкогольные напитки); 

 Клинский ордена «Знак почета» стекольный 
завод (Медстекло) (производит бесцветное 

медицинское стекло марки НС-3); 

 АЛЬКОР-ГРУПП (производит строганный 
брус, доску пола, имитацию бруса); 

 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ (производит ткани и 

изделия из них); 

 Клинский комбикормовый завод (Геркулес)  

 (производит корма для животных); 

 Клинский кирпичный завод 

Клинстройдеталь  

 (основная продукция: кирпич); 

 Андреевский завод металлоконструкций;  

 КанТраст (производство грузоподъемного и 

такелажного оборудования); 

 «Профит-Смартпласт» (производитель 
полимерных листов АБС, УПП, ПНД и 

светотехнических); 

 Фабрика игрушек «Елочка» (производит 
елочные игрушки, новогодние гирлянды); 

 ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (единственное 

Педагоги имеют 

возможность через 

взаимодействие с 

родителями знакомить 

детей с профессиями, 

востребованными в 

Клину, воспитывать у 

дошкольников 

стремление к труду, 

получению 

качественного 

результата, доведению 

порученного дела до 

завершения. Через 

привлечение родителей 

к данному процессу 

укрепляются 

внутрисемейные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-myasokombinat
https://fabricators.ru/proizvoditel/quick-ant
https://fabricators.ru/proizvoditel/nika-k
https://fabricators.ru/proizvoditel/maraks
https://fabricators.ru/proizvoditel/bio-lyuks
https://fabricators.ru/proizvoditel/medlabsteklo
https://fabricators.ru/proizvoditel/konstanta-farm-m
https://fabricators.ru/proizvoditel/mehanicheskiy-zavod-stroleg
https://fabricators.ru/proizvoditel/zavod-himlaborpribor
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-zavod-izolirovannyh-trub
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-stankostroitelnyy-zavod-ksz
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-proektno-stroitelnyy-kombinat-kpsk
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-proektno-stroitelnyy-kombinat-kpsk
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-pivovarennyy-zavod-kpz-0
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-ordena-znak-pocheta-stekolnyy-zavod-medsteklo
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-ordena-znak-pocheta-stekolnyy-zavod-medsteklo
https://fabricators.ru/proizvoditel/alkor-grupp
https://fabricators.ru/proizvoditel/zolotoy-gus
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-kombikormovyy-zavod-gerkules
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-kirpichnyy-zavod-klinstroydetal
https://fabricators.ru/proizvoditel/klinskiy-kirpichnyy-zavod-klinstroydetal
https://fabricators.ru/proizvoditel/andreevskiy-zavod-metallokonstrukciy
https://fabricators.ru/proizvoditel/kantrast
https://fabricators.ru/proizvoditel/proizvodstvo-polimernyh-listov-profit-smartplast
https://fabricators.ru/proizvoditel/fabrika-igrushek-elochka
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предприятие в России по производству 

стеклянных жидкостных термометров). 

Родители обучающихся заняты на 

производстве, что положительно отражается на 

качестве жизни как семей воспитанников, так и 

города в целом. 

 

 

 

            Детский сад посещают воспитанники от 

1,5 до 8 лет. Возрастной состав родителей в 

среднем от 30 до 40 лет. С детьми и их 

родителями работают педагоги следующего 

возрастного состава: 

моложе 25 лет – 2 чел.; 

25-29 лет – 1 чел.; 

30 – 34 года – 1 чел.; 

35 – 39 лет – 17 чел.,  

40 – 44 года – 13 чел.; 

45-49 лет – 11 чел.; 

50-54 года – 10 чел.; 

55-59 лет – 6 чел.; 

60-64 года – 5 лет; 

65 и более – 2 чел. 

Родители обучающихся в большинстве своем 

имеют среднее специальное высшее 

профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

Для обучения и воспитания 

дошкольников МДОУ имеет развитую 

инфраструктуру. Во всех трех отделениях 

МДОУ функционируют центральное 

отопление, водопроводная и канализационная 

системы. Для организации образовательно – 

воспитательной работы с обучающимися 

имеются специализированные помещения. В 

каждой группе есть умывальная комната, 

туалет, приемная. В I и II отделениях в 

группах, расположенных на первом этаже, 

имеются отдельные спальные помещения. В III 

отделении спальные помещения имеются в 

каждой из 7 групп. Материальная база МДОУ 

и организация развивающей предметно -

пространственной среды на 92 % отвечает 

требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Физкультурный и музыкальный зал 
разделены в каждом отделении. Имеются 

площади для организации дополнительных 

видов деятельности обучающихся: кабинеты 

 

 

У детей формируется 

представление о 

важности труда 

каждого человека, о его 

значимости для семьи, 

города, страны. 

 

Учет возрастных 

особенностей позволяет 

более доступно 

доносить информацию 

как до детей, так и до 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование каждого 

родителя позволяет 

внутри семьи 

воспитывать у детей 

стремление к обучению 

как в школе, так и в 

дальнейшем. 

 

Созданная 

инфраструктура 

позволяет качественно 

организовывать 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 
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дополнительного образования, педагогов – 

психологов (сенсорные комнаты), кабинеты 

учителей – логопедов в первом и третьем 

отделении, комната «русского быта» и 

Краеведческий мини-музей во втором 

отделении. Для осуществления деятельности 

МДОУ в обоих отделениях имеются: 

 групповые помещения – 29; 

 спальные помещения – 13; 

 приемные групп – 29; 

 кабинет заведующего – 3; 

 методический кабинет – 3; 

 музыкальный зал - 3; 

 физкультурный зал - 3; 

 логопедический кабинет – 5; 

 кабинет педагога-психолога (сенсорная 

комната) – 3; 

 кабинет музыкального руководителя – 4; 

 кабинет инструктора по физической 

культуре – 2; 

 кабинет дополнительного образования – 

5; 

 кабинет заместителя заведующего по 

АХР – 3; 

 кабинет кладовщика – 2; 

 пищеблок – 3; 

 прачечная – 3; 

 медицинский кабинет -3; 

 прививочный кабинет – 3; 

 изолятор – 2. 
На территориях 1-го, 2-го отделений имеются 

по 11, 3-го отделения – 7 прогулочных 

участков, в каждом отделении - по одной 

спортивной площадке. Территории обнесены 

забором (сетка–рабица – 1 и 2 отделения, 

секции из металлического квадрата – 3 

отделение), озеленены различными видами 

деревьев и кустарников, вокруг зданий МДОУ 

разбиты цветочные клумбы, имеются огороды. 

На территории I отделения имеется участок, на 

котором оформлена «Поляна сказок» и 

цветочные клумбы, на территории II отделения 

имеется фруктовый сад, хозяйственная 

постройка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилегающая 

территория к каждому 

отделению МДОУ 

способствует 

воспитанию бережного 

отношения к природе и 

окружающему, 

формировать 

простейшие навыки 

труда в природе 

(посадка растений и 

уход за ними) 

Географические и 

экологические 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

функционирование 

ОО 

 

            МДОУ располагается в зоне умеренно 

континентального климата, который 

характеризуется большим разбросом 

температур в течение года (до 60 градусов) – 

летом до +30°С, зимой до –30°С. 

            I, II и IV отделения МДОУ 

расположены в третьем микрорайоне города 

Клин (I и II - на берегу реки Сестра, IV – рядом 

Деятельность МДОУ 

осуществляется с 

учетом погодных 

условий. 

 

С учетом близлежащей 

территории проводится 

работа по 
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с Сестрорецким парком), III отделение - в 

пятом микрорайоне. В непосредственной 

близости от I и II отделений функционирует 

железная дорога. 

формированию основ 

безопасного поведения 

у дошкольников 

Этнокультурные 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

функционирование 

ОО 

 

В районе преобладает русскоговорящее 

население, представленное разными 

национальностями: русские, армяне, таджики, 

молдаване, украинцы, белорусы. МДОУ 

посещают и дети из семей мигрантов. Семьи 

воспитанников традиционные, имеющие свой 

уклад в соответствии с национальными 

особенностями. 

 

Педагоги формируют у 

детей уважение, 

дружелюбие к людям 

разных 

национальностей, их 

обычаям 

 

 

1.2.5. Деятельностные и культурные практики в МДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками) (таблица 4); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Описание средств реализации цели воспитания 

Таблица 4 

«Предметно-целевая деятельность педагогов. 

Сквозные механизмы развития, 

виды деятельности и формы активности ребенка» 

 

Возраст-

ной 

период 

Ведущий вид 

деятель-

ности 

Формы 

активности 

Сфера 

личностног

о развития 

Форма 

общения 

Содержание 

коммуника-

тивной 

потребности 

Значимые 

личностны

е 

качества 

взрослого 
1 2 3 4 5 6 7 

Младен-

ческий  

возраст 

(2 мес.- 

Непосредствен-

ное эмоциональ-

ное общение 

 

Манипулирование 

с предметами и 

познавательно-

исследовательские 

Мотивационно 

-потребностная 

 

Ситуатив-

но-личност-

ная 

 

Потребность в 

доброжелательн

ом отношении 

взрослого 

Взрослый – 

источник 

положи-

тельных 
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12 мес.) 

 

действия, 

- тактильно-

двигательные 

игры и пр. 

эмоций 

Ранний 

возраст 

(от 1 года до 

3 лет) 

 

Предметно-

орудийная 

 

игры с составными 

и динамическими 

игрушками, 

- 

экспериментирова

ние с материалами 

и веществами, 

- общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого и др. 

Познавательно-

исполнитель-

ская 

 

Ситуативно 

-деловая  

 

Потребность в 

деловом 

сотрудничестве 

со взрослым 

Взрослый -

партнер по 

совместной 

практической 

деятельности 

Средний д/в 

(4-5 лет)  

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская 

деятельности, 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

- самообслужива-

ние и 

элементарный 

бытовой труд, 

- конструктивная, 

изобразительная, 

музыкальная, 

двигательная 

формы 

активности. 

Мотивационно

-смысловая  

 

Внеситуа-

тивно-

познава-

тельная 

Потребность в 

уважительном 

отношении со 

стороны 

взрослого 

Взрослый -  

источник 

получения 

информации 

Старший д/в 

(5-6 лет) 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Мотивационно

-смысловая  

 

Внеситуа-

тивно-

личностная  

 

Потребность во 

взаимопонима-

нии и 

сопереживании 

со взрослым 

 

Взрослый – 

образец для 

подражания 

(иденти-

фикация). 

 

Культурные практики есть обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном 

случае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски 

ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 
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социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в 

соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных 

практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Свободная инициативная деятельность ребенка. В ходе реализации 

воспитательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 

новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Необходимо обогатить детскую жизнь интересными и полезными 

специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и 

создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации). Такая организация образовательного 

процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. Виды деятельности и содержание деятельности 

внутри этих видов по развитию самостоятельности можно увидеть в таблице 5. 
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Таблица 5 

«Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка» 

 

Виды 

деятельности 

Содержание  

работы 

Игровая        Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к 

ее достижению, общих интересов и переживаний. 

       При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» 

в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познава- 

тельно –

исследова-

тельская 

       У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

       Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 

свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуника-

тивная 

        Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей в 

целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

        Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 

детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 
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При построении воспитательной работы с детьми важно учитывать и 

типы детской инициативы, чтобы грамотно направить воспитательное 

воздействие. 

Типы детской инициативы 

 

«Западающий» тип  Культурная практика, нуждающаяся в активизации 

 

Творческая инициатива 

 

Сюжетная игра, действия по замыслу в продуктивной 

деятельности. 

 

Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие 

 

Продуктивные формы деятельности, особенно действия 

по образцу, работа с незаконченным продуктом. 

 

Коммуникативная 

инициатива 

 

Сюжетная игра, игра с правилами «на удачу». 
 

Познавательная инициатива 

- любознательность 

 

Различные формы познавательно - исследовательской 

деятельности 

 

Двигательная инициатива 

 

Игры с правилами на физическую компетенцию 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается 

педагогами и в процессе организации других видов деятельности (активности) - 

трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

восприятии художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

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 (таблица 6) и дошкольного (таблица 7) 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 дошкольного образования 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». 

 



38 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Таблица 6 

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

 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни-

чество 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

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 

ДОО, на природе 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Нравственное Мораль Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», 

оценить хороший и плохой поступок. 

Испытывающий чувство удовлетворения в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Имеющий в своем словаре «вежливые» слова и употребляющий 

их к месту.  

Умеющий правильно вести себя в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Таблица 7 

«Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

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 

Принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Уважительный, дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Нравственное Мораль 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;  

Способный оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 

нравственными этическими нормами. 

Обладающий нравственными основами радостного и 

жизнеутверждающего мировосприятия, имеющий дружеские 

взаимоотношения со сверстниками и окружающими взрослыми. 

Организованный, дисциплинированный, умеющий выполнять 

установленные нормы поведения.  

Обладающий такими качествами воли, как: умеренность в 

потребностях, умения ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых.  

Понимающий и принимающий основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества (таблица 8). 

Таблица 8 

«Приоритеты интеграции содержания воспитательных направлений  

и образовательных областей» 

 

Направления 

воспитания для 

МДОУ 

Задачи 

направлений воспитания 

Образователь

ные области 

(по ФГОС) 

Задачи образовательных 

областей в соответствии 

с ФГОС 

Обязательная часть 

патриотическое 

направление 

воспитания 

- формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию 

своего народа; 

- воспитание любви, уважения к 

своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- 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; 

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

социально-

коммуникативн

ое развитие 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками; 

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 
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социальное 

направление 

воспитания 

- формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи, 

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; 

- формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

- развитие способности поставить 

себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма 

сверстниками; 

- формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации; 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

трудовое 

направление 

воспитания 

- 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; 

- формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей 

работы, формирование 

элементарных навыков 

планирования; 

- формирование трудового усилия 
(привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

познавательное 

направление 

воспитания 

- развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

познавательное 

развитие 

- развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

- формирование 
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источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование 

первичных представлений 

о себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и 

Отечестве; 

- формирование 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- обеспечение построения 

педагогического процесса 

физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, 

и обеспечение условий для 

гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию 
условий внешней среды;  

- укрепление опорно-

двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

- формирование элементарных 

представлений в области 

физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

физическое 

развитие 

- приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических 

качеств, как координация 

и гибкость; 

способствующих 

правильному 
формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, выполнением 
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- организация сна, здорового 

питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

- воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование культурно-

гигиенических навыков. 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны); 

- формирование 

начальных представлений 

о некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

- становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.). 

этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

- формирование культуры 

общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о 

значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения 

к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка 

действительности; 
- формирование у детей 

эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

художественно

-эстетическое 

развитие 

- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

- становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру; 

- формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование 

сопереживания 
персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.) 
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речевое 

развитие 

- владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного 

словаря; 

- развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого 

творчества; 

- развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

нравственное 

направление 

воспитание 

- реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый – 

ребенок», развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми с 

соблюдением общепринятых норм 

и правил поведения, этикета; 

- присвоение ребенком духовных, 

моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

формирование умения вести себя в 

соответствии с нормами этикета. 

- развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, 

выдержки, проявлению разумной 

смелости, решительности, 

уверенности. 

- побуждение детей к самооценке и 

оценке действий и поведения 

сверстников 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

- формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых 

речевое 

развитие 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

раскрывающей 

нравственные поступки 
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Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности «родина» и «природа» лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 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: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- 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; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе 

(таблица 9). 

Таблица 9 

«Решение воспитательных задач в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

Приоритетная образовательная 

область - «социально-

коммуникативное развитие» 
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- ознакомление детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека 

- формирование первичных 

ценностных представлений; 

- нравственное воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- развитие навыков самообслуживания; 

- приобщение к труду; 

- формирование основ безопасности 

 

Направление воспитания: Патриотическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда МДОУ) 

Инвариантная часть  / Вариативная часть 

 формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, родной 

природе, родном языке; 

 знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 
выдающимися историческими и современными деятелями; 

 создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 

 знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 
сооружений и их назначением; 

 создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, изучения 

материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, города; 

 создавать тематические уголки, посвященные героям и событиям в истории России и 
региона; 

 пополнять тематические композиции Краеведческого мини – музея МДОУ; 

 знакомить с достопримечательностями города и района, известными деятелями 

городского округа Клин 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 
бережного отношения к природе; 

 поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 
экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 

 формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

 воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 
соотечественникам. 

Профессионально-родительская общность: 

 реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 

 привлекать семьи воспитанников к созданию тематических уголков МДОУ, пополнению 
тематических композиций Краеведческого мини - музея МДОУ. 

Детская общность: 

 создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности; 

 повышать родительскую компетентность в направлении патриотического воспитания 
дошкольников 

Формирование опыта действия 
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(виды детских деятельностей и культурные практики в МДОУ) 

 читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 

 создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 
просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 

прошлого и настоящего; 

 организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей 

к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с привлечением 

семей воспитанников); 

 знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 
появления собственного опыта детей; 

 проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса 
на основе фольклора родного народа; 

 петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры; 

 организовывать посещения тематических выставок Краеведческого мини – музея МДОУ 
и Краеведческого музея города Клин 

Планируемые результаты воспитания 

 знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 
представление о мире; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 
страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я горжусь»). По 

отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 

 стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 

 узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 
относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на дороге, в 

транспорте, на природе и др.; 

 знает достопримечательности города и района, известных людей Клинского края  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности «семья», «дружба», «человек» и «сотрудничество» лежат в 

основе социального направления воспитания. Основная цель социального 

направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основные задачи социального направления воспитания: 
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- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи, 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; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма (таблица 10). 

Таблица 10 

«Решение воспитательных задач  

в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

Приоритетная 

образовательная область - 

«социально-

коммуникативное развитие» 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и 

т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству через организацию 

групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи 

 

- развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; 

- формирование детско-

взрослого сообщества; 

- развитие игровой 

деятельности 

 

 

Направление воспитания: Социальное 

Формирование представлений (воспитывающая среда МДОУ) 

Инвариантная часть  / Вариативная часть 

 создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 

 организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 

 обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных 

материалов по темам семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

 создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и 
сотрудничеству 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 формировать у ребенка позитивный образ семьи, уважительное отношение к членам 

семьи; 

 вовлекать в поддержание семейных традиций; 

 формировать представление о гендерных ролях мужчин и женщин, мальчиков и девочек.  
Детско-взрослая общность: 

 формировать навыки, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 
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 формировать умение детей строить игровые сюжеты на основе жизненного опыта и 

знаний, полученных в процессе обучения и воспитания. 

Детская общность: 

 создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 
жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях; 

 повышать родительскую компетентность в направлении социального воспитания 
дошкольников 

Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

 организовывать дидактические и сюжетно - ролевые игры, направленные на освоение 
полоролевого поведения,  

 создавать совместно с детьми творческие продукты; 

 организовывать совместно с детьми праздники и события. 

Планируемые результаты воспитания 

 принимает и уважает ценности семьи и общества; 

 принимает и уважает различия между людьми; 

 освоил основы речевой культуры; 

 проявляет дружелюбие, доброжелательность; 

 умеет слушать и слышать собеседника; 

 способен взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 
дел 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – «знания». Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.) (таблица 11). 

Таблица 11 

«Решение воспитательных задач  

в целостном педагогическом процессе». 

 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

Приоритетная 

образовательная область - 

«познавательное развитие» 
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- организация совместной деятельности педагога 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 

- сенсорное развитие;  

-  развитие познавательных 

действий; 

- проектная деятельность; 

- дидактические игры; 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- предметное окружение; 

- природное окружение, 

экологическое воспитание; 

- социальное окружение  

 
Направление воспитания: Познавательное 

Формирование представлений (воспитывающая среда МДОУ) 

Инвариантная часть  / Вариативная часть 

 создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые включают 
наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

 организовывать специальные зоны познавательной активности по разным направлениям; 

 использовать инновационные технологии для получения дошкольниками новых знаний 

(интерактивные доски, презентации, мнемотехника и др.); 

 организовывать целевые экскурсии для проведения наблюдений на метеоплощадке, в 
цветниках и на огороде 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

 организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 
формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации; 

 вовлекать детей в познавательно – исследовательскую деятельность с целью повышения 

интереса к познанию. 

Детская общность: 

 создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 
активности среди сверстников. 

Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию 
и участию в познавательных мероприятиях; 

 повышать родительскую компетентность в направлении познавательного воспитания 

дошкольников 

Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и культурные практики в МДОУ) 

 проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

 организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

 организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную, продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 

 организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 
творческих работ 
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Планируемые результаты воспитания 

 проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

 проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

 обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – «здоровье». Цель данного направления – формировать навыки 

здорового образа жизни, в основе которых лежит безопасность 

жизнедеятельности. 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 педагогического процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют 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 формируются 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. Работа по 

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей (таблица 12). 
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Таблица 12 

«Решение воспитательных задач  

в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

Приоритетная образовательная 

область - «физическое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по 

формированию навыков здорового образа жизни: 

- 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 МДОУ 

- становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами;  

- воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек; 

- сохранение и укрепление здоровья 

детей;  

- гармоничное физическое развитие;  

- приобщение к физической культуре;  

- развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость); 

- приобщение к спортивным и 

подвижным играм,  

- развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового 

образа жизни 

 

Основные направления деятельности педагогов по 

формированию культурно-гигиенических навыков: 

- формирование навыков поведения во время приема 

пищи; 

- формирование представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним 

видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру 

 

 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Формирование представлений (воспитывающая среда МДОУ) 

Инвариантная часть  / Вариативная часть 

 организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 
гигиене, безопасности, для приобщения детей к спорту; 

 использовать пространства МДОУ и прилегающей территории для двигательной 
активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр.; 

 соблюдать двигательный и питьевой режимы с МДОУ; 

 соблюдать все требования СанПиН при деятельности МДОУ вне зависимости от 
эпидемиологической обстановки 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 

 организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

 обеспечивать достаточную двигательную активность детей; 

 отслеживать состояние здоровья дошкольников; 

 формировать у детей умение объяснить свое состояние здоровья; 

 проводить с детьми систематические инструктажи по безопасному поведению. 

Профессионально-родительская общность: 

 организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу («Школа 
родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.;  

 повышать родительскую компетентность в направлении физического и 
оздоровительного воспитания дошкольников. 
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Детская общность: 

 создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи 

Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и культурные практики в МДОУ) 

 привлекать детей к участию в различных акциях физкультурной организовывать 
подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и дворовые игры на 

территории МДОУ; 

 организовывать проекты по здоровому образу жизни, питанию, гигиене, безопасности 
жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные традиции в МДОУ, культурную практику зарядки и 
закаливания; 

 проводить Дни и Недели здоровья; 

 и оздоровительной направленности («Бегу ради детей», «Здоровое сердце», «Спасибо 
врачам» и т.п. 

Планируемые результаты воспитания 

 владеет основными навыками личной гигиены; 

 знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – «труд». Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

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. 

Основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление детей с доступными 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; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи) (таблица 13). 

Таблица 13 

«Решение воспитательных задач  

в целостном педагогическом процессе» 
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Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

Приоритетная 

образовательная 

область - «социально-

коммуникативное 

развитие» 

- показ необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни, использование его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

- воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

- создание соответствующего настроения, формирование 

стремления к полезной деятельности через собственный пример 

трудолюбия и занятости; 

- формирование представлений о связи процесса развития 

трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям 

- развитие навыков 

самообслуживания;  

- приобщение к труду; 

- формирование основ 

безопасности 

 

 

Направление воспитания: Трудовое 

Формирование представлений (воспитывающая среда МДОУ) 

Инвариантная часть  / Вариативная часть 

 организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных 
действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

 использовать пространства МДОУ и прилегающей территории, создавая условия для 
самостоятельного посильного труда детей; 

 знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека; 

 воспитывать уважение к человеческому труду и его результатам на основе знания 
профессий родителей  

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 

 рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных профессиях; 

 формировать стремление помогать старшим и младшим. 

Детско-взрослая общность: 

 знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению существующих 
правил; 

 показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 
формировать ответственное отношение к поручениям и стремление доводить их до конца; 

 развивать навыки самообслуживания у детей. 

Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации 
особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей;  

 повышать родительскую компетентность в направлении трудового воспитания 
дошкольников. 

Детская общность: 

 поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со 

стороны старших и друг другу; 
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 создавать условия для осуществления дежурства по столовой, при подготовке к 

занятиям, в природе 

Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и культурные практики в МДОУ) 

 в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 
бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

 организовывать дежурство по группе; 

 организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

 организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, 

в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 

усилия детей; 

 проводить беседы на тему уважительного отношения к труду; 

 использовать художественный иллюстративный и литературный материал для 
формирования ценности труда 

Планируемые результаты воспитания 

 понимает ценность труда в семье и в обществе; 

 уважает людей труда, результаты их деятельности; 

 проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности; 

 владеет навыками самообслуживания; 

 оказывает в случае необходимости помощь сверстнику и младшему 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – «культура» и «красота». Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

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. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
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- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его (таблица 14). 

Таблица 14 

«Решение воспитательных задач  

в целостном педагогическом процессе» 

 

 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

Приоритетные 

образовательные области - 

«художественно-

эстетическое развитие», 

«речевое развитие» 

Основные направления деятельности педагогов по 

формированию культуры поведения: 

- формирование умения считаться с делами, интересами и 

удобствами других людей; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в 

общительности, этикете вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и 

по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитание культуры 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 

- совершенствование всех 

сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха, 

формирование предпосылок 

обучения грамоте;  

- овладение речью как 

средством общения, развитие 

речевого творчества; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой; 

- развитие художественно-

творческих способностей 

детей в различных видах 

художественной 

деятельности; 

- формирование интереса и 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства;  

- развитие эстетического 

восприятия окружающего 

мира; 

- воспитание художественного 

вкуса 

Основные направления деятельности педагогов по 

эстетическому воспитанию: 

- 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; 

- организация 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 

 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда МДОУ) 

Инвариантная часть  / Вариативная часть 

- создавать в МДОУ и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую формирование 

представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического вкуса; 

- организовывать в МДОУ и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 
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культурного наследия; 

- создавать в МДОУ событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 

декорирование помещений к праздникам и др.); 

- обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 

отечественными и мировыми образцами искусства; 

- обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным изданиям и 

наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и эстетики; 

- организовывать ознакомление с произведениями художников, художников - иллюстраторов 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы этического и 
эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

 показывать пример культурного поведения; 

 формировать навык этичного поведения через все виды деятельности. 
Профессионально-родительская общность: 

 совместно проектировать и создавать эстетическую среду МДОУ; 

 привлекать родителей к участию в творческих конкурсах МДОУ; 

 повышать родительскую компетентность в направлении этико - эстетического 
воспитания дошкольников. 

Детская общность: 

 создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических норм 

Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и культурные практики в МДОУ) 

 организовывать продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, конструирование, и 

пр.); 

 организовывать творческую деятельность в рамках дополнительного образования; 

 организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 
творческие проекты, праздники и фестивали; 

 создавать музейные уголки в МДОУ; 

 создавать возможности для творческого самовыражения детей: поддерживать 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

 вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности; 

 развивать артистические способности, интонационную выразительность речи, умение 
представлять себя зрителям 

Планируемые результаты воспитания 

 воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

 стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

 способен проявить творчество во всех видах деятельности; 

 обладает артистическими способностями, зачатками художественно-эстетического вкуса 

 

2.1.7. Нравственное направление воспитания 

Основная ценность «мораль» лежит в основе нравственного направления 

воспитания. Основная цель нравственного направления воспитания 

дошкольника заключается в приобщении ребенка к значимым моральным 

ценностям существующего общества, в переходе моральных норм во 

внутренние личностные убеждения, установки; полное, гармоничное развитие; 

раскрытие материального, духовного потенциала. Нравственное воспитание 
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должно не просто сформировать моральную культуру (чувства, сознание), но и 

вовлечь ребенка в разнообразные виды, способы деятельности, раскрывающие 

особенности взаимоотношений в общностях. Нравственность устанавливает 

границу допустимых действий, поступков, переступить через которую для 

воспитанного человека невозможно. Одной из черт нравственности является 

дисциплинированность, которая характеризуется выдержанностью, 

организованностью, готовностью подчиняться не только личным, но и 

общественным целям, нормам, принципам.  

Специфическая черта воспитания нравственности состоит в том, что его 

только теоретически можно выделить в отдельный воспитательный процесс. 

Также нельзя сформировать все нравственные качества сразу или одно качество 

за несколько дней. Нравственное воспитание проводится через разнообразные 

формы и технологии, с применением методов и приемов, выбор которых 

зависит во многом от поставленных целей, возраста воспитуемого, от уровня 

общего развития. Нравственные качества детей в МДОУ формируются 

посредством множества форм и методов работы: через труд, игру, творчество, 

искусство, природу, собственный пример и др. Применение любых методов и 

форм требует очень большого терпения. При выборе методов обязательно 

нужно руководствоваться важными принципами: 

 каждый метод должен быть гуманным, ни в коем случае не унижающим 

достоинство ребенка; 

 метод должен быть реален, имеющим логичное начало и окончание, вывод; 

 для эффективности любого метода должны быть заранее созданы 

оптимальные условия; 

 метод не должен быть шаблонным; 

 применение метода должно быть тактично и опосредованно; 

 при выборе метода необходимо учитывать сложность формирования того 

или иного морального качества; 

 важно предвидеть ожидаемые результаты; 

 все методы используются не изолированно, а в комплексе с другими. 

Основные задачи нравственного направления воспитания: 

- развивать нравственное сознание через формирование понятий, оценок, 

взглядов, идеалов, идейной убежденности, мотивов высокоморального 

поведения; 

- развивать важнейшие нравственные качества и чувства, включающие в себя 

нормы и навыки морально оправданного поведения, уважение к старшим, к 

обществу, скромность, четность, добросовестность; 

- формировать волевые качества: целеустремленность, смелость, 

решительность, упорство, воля к победе. 

https://vospitanie.guru/nravstvennoe/formy-i-metody-3
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- вырабатывать эталоны нравственного поведения (таблица 15). 

Таблица 15 

«Решение воспитательных задач  

в целостном педагогическом процессе» 

 

Программа воспитания. 

Основные направления деятельности педагогов 

Приоритетная 

образовательная область - 

«социально-

коммуникативное 

развитие», «речевое 

развитие» 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и 

других людей; 

- создание доброжелательного психологического климата в 

группе; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям; 

- воспитывать моральные и нравственные качества; 

- формировать основы морального поведения 

 

- освоение общепринятых 

правил и норм; 

- развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции; 

- знакомство с 

произведениями 

художественной литературы, 

раскрывающими 

нравственные поступки 

 

 

Направление воспитания: Нравственное 

Формирование представлений (воспитывающая среда МДОУ) 

Инвариантная часть  / Вариативная часть 

 использовать пространства МДОУ для формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими людьми; 

 создавать условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

 способствовать развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывать уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывать 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам; 

 воспитывать уважение к действующим законам как своду правил и норм поведения в 
обществе; 

 формировать понимание прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи 

между правами и обязанностями;  

 воспитывать активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, 
обществу 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье; 

 обучение уважительному отношению к окружающим людям. 

Детско-взрослая общность: 

 знакомить детей с правилами поведения в МДОУ, в коллективе сверстников; 

 знакомить дошкольников с их правами и обязанностями.  

Детская общность: 
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 создавать условия для приобретения детьми нравственного опыта в различных формах 

жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей к проектной деятельности по направлению, к участию в 
мероприятиях; 

 повышать родительскую компетентность в направлении нравственного воспитания 
дошкольников 

Формирование опыта действия 

(виды детских деятельностей и культурные практики в ДОО) 

 читать и обсуждать с детьми литературные произведения, раскрывающие нравственные 
качества героев, их поступки; 

 организовывать с детьми обсуждение различных ситуаций из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., 

 способствовать освоению культурных способов выражения своих эмоций и чувств; 

 создавать условия для развития у детей чувства личной ответственности, 
ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия 

Планируемые результаты воспитания 

 различает основные проявления добра и зла, 

 принимает и уважает нравственные и моральны ценности семьи и общества; 

 способен к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 
дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, относится положительно к себе и ближайшему 

окружению, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального благополучия и 

комфорта; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 
способности предвосхищать и прогнозировать чувства 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка воспитательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

воспитательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги:  

 проявляют уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  



61 

 

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждают с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов МДОУ, 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Адекватная организация воспитательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

воспитательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем 

умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 

ребенок в детском саду, имеют воспитательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом воспитания детей. Для этого очень важно перейти 

на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить 

в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Чтобы праздник в МДОУ проводился не ради факта проведения, а стал 

настоящим детским праздником, необходимо выполнять следующие 

условия.  

Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия 

важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие 

форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 
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событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, 

соревнования, выставка, спектакль, викторина, фестиваль. 

Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе 

с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей, это создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей, и дети сами, с помощью воспитателя, планировали и придумывали 

праздник: что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль; надо 

дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники, как Новый год и День Победы, 

должны организовываться, в основном, взрослыми. Первый, потому что Новый 

год - это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

второй потому, что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот 

праздник. 

Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить через всю 

педагогическую деятельность МДОУ. С детства формируется привычка 

слушать классическую и фольклорную, инструментальную и песенную музыку 

разных народов, разучивать их танцы, узнавать о музыкальных инструментах. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим дети видят разнообразие 

климатических зон и сообразность образа жизни народов данному климату. 

Например, сравнивают вид домов и материалы, из которых они построены; 

зимнюю и летнюю одежду; вид и устройство постели, погремушек, посуды, 

средств передвижения. Приглашая в МДОУ представителей разных культур, 

дети узнают о том, как живут дети этого народа, какие обычаи связаны с 

рождением ребенка, с тем, что он идет в детский сад, в школу, как отмечаются 

праздники, какие интересные растения растут в этой стране, какие животные 

там живут, какие истории рассказывают и т.п. По возможности дети могут 

устраивать скайп-мосты, обмениваться рисунками и переписываться с 

детскими садами, представляющими разные культуры, в результате чего 

приобретенные навыки межкультурной коммуникации опробуются на 

практике. 

В своей деятельности МДОУ систематически участвует в 

инновационной и экспериментальной деятельности на разных уровнях, 
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ставя своей целью, в том числе, повышение качества воспитательной работы с 

дошкольниками. 

Значительную роль в воспитательной работе МДОУ играют социальные 

партнеры. С большинством их них у организации заключены договора о 

сотрудничестве, разработаны планы работы. Часть организаций – партнеров 

взаимодействует с МДОУ в рамках работы, организуемой Управлением 

образования. МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» сотрудничает с близ лежащими 

учреждениями по всем направлениям воспитания. 
 

Характеристика социальных партнеров МДОУ 
 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального 

партнера 

Совместные мероприятия В каких 

документах 

это 

зафиксировано 

Патриотическое Краеведческий музей г. 

Клин 

Проведение циклов занятий 

по ознакомлению с родным 

краем 

Программа 

совместной 

деятельности 

КРОО поисковый отряд 

«Подвиг» 

Организация экскурсий, 

мобильных выставок, 

ознакомительных лекций 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

Социальное Клинский центр 

социальной помощи 

семье и детям «Семья» 

Участие в родительских 

собраниях, индивидуальная 

работа с семьями риска 

Договор о 

сотрудничестве 

МБУК ЦБС Организация встреч с 

библиотекарями к 

знаменательным датам 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

МОУ – СОШ № 16, № 

17, МОУ – Гимназия № 2 

Взаимодействие с ЮИД, 

Юнармейцами 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

ГИБДД г. Клин Встречи с инспекторами по 

профилактике ДДТТ. 

Приглашение инспекторов 

на мероприятия, 

посвященные БДД 

План работы 

УО 

МЧС городского округа Проведение тренировочных 

эвакуаций. Проведение 

бесед по пожарной 

безопасности 

План работы 

УО 

Физическое и 

оздоровительное 

МОУ – СОШ № 16, № 

17, МОУ – Гимназия № 2 

(спортивные площадки) 

Организация больших 

спортивных мероприятий 

(«Зарничка», «Веселые 

старты») 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

ГБУЗ МО Детская 

городская больница, 

поликлиника 

Медицинские лектории для 

родителей  

План работы 

ДГБ 

ФОК «Триумф» Участие в турнирах по 

флорболу 

План работы 

ФОК 

Клинский Ледовый 

дворец им. В. Харламова 

Встречи с тренерами. 

Мастер – классы для детей 

и родителей 

План работы 
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Клинская спортивная 

школа олимпийского 

резерва им. М.В. 

Трефилова 

Проведение Малых 

олимпийских игр, 

спортивных соревнований. 

Встречи с тренерами. 

Мастер – классы для детей 

и родителей 

План работы 

УО 

Трудовое Музей фабрики ёлочных 

игрушек 

«Клинское подворье» 

Экскурсии и мастер-классы 

для детей 

План работы 

МОУ – СОШ № 16, № 

17, МОУ – Гимназия № 2 

«Трудовой десант» Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

МЧС городского округа Знакомство с работой 

пожарных и сотрудников 

МЧС 

План работы 

УО 

Краеведческий музей г. 

Клин 

Проведение циклов занятий 

по ознакомлению с 

предприятиями и 

известными людьми 

родного края 

Программа 

совместной 

деятельности 

Познавательное МОУ – СОШ № 16, № 

17, МОУ – Гимназия № 2 

Посещение линеек, 

посвященных 1 сентября. 

Организация 

подготовительной работы к 

школьному обучению 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

ДОО городского округа Организация конкурсов 

«Интеллектуальная 

олимпиада» «Шашечный 

турнир»  

План работы 

УО 

Этико-

эстетическое 

МАОУ ДО Клинская 

детская школа искусств 

им. П.И. Чайковского 

Организация фестиваля 

«Маленькие звездочки», 

форума «Одаренные дети» 

План работы 

УО 

МОУ – СОШ № 16, № 

17, МОУ – Гимназия № 2 

Посещение выставок 

поделок, рисунков в 

школах. Показ кукольных и 

театральных спектаклей 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Участие в творческих 

конкурсах на 

муниципальном уровне 

План работы 

УО 

Нравственное МОУ – СОШ № 16, № 

17, МОУ – Гимназия № 2 

Организация бесед на 

нравственные темы 

Договор о 

сотрудничестве. 

План работы 

МБУК ЦБС Организация встреч с 
библиотекарями. Чтение 

художественных 

произведений, 

раскрывающих 

нравственные поступки  

Договор о 
сотрудничестве. 

План работы 

 

 В связи с наличием в МДОУ большого количества дошкольников, 

имеющих проблемы в развитии и со здоровьем, поэтому педагоги стараются 
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всех воспитанников научить человеческим отношениям. Воспитатели и 

специалисты ведут с дошкольниками целенаправленную работу 

разъяснительную работу по бережному и осторожному обращению с детьми, 

внешне и по поведению отличными от них, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, привлекают как детей, так и взрослых, к помощи таким 

детям. Наши воспитанники знают, что в каждом ребенке много радости, 

желания дружить, и этому не должны помешать ни маленький рост, ни болезнь. 

 С дошкольниками с ОВЗ /детьми – инвалидами, посещающими 

МДОУ, тесно работают воспитатели и специалисты в соответствии с 

адаптированными программами и составленными индивидуальными 

маршрутами. Работа ведется как в рамках образовательной деятельности, так и 

в рамках дошкольного консультационно - коррекционного центра, 

функционирующего на базе МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА».  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского 

сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», 

принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов 

взаимоотношения воспитателей и родителей малоконструктивны. 

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 

саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), 

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному 

возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для 

детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются.  

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы 

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, потому 

что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как 

профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей.  

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, 

чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 
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союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, 

чтобы родители были полноправными участниками образовательного процесса. 

Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не 

сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то 

сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и родители, мы 

вместе, что мы сделали не так? 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников необходимо:  

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей - важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях МДОУ и 

семьи. 
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Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для 

всех направлений Программы принципов, преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе и др.  

Функции работы ДОО с семьей: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-

образовательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 вовлечение в совместную деятельность;  

 помощь семье; 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

(Совет родителей, родительский комитет групп и др.).  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

1) Информационно-аналитический период:  

- сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

- изучение семей, их трудностей и запросов;  

- выявление готовности семьи ответить на запросы МДОУ. 

2) Практический период:  

- сбор информации;  

- решение конкретных задач;  

- привлечение к работе специалистов. 

3) Контрольно-оценочный период:  

- анализ эффективности мероприятий;  

- контроль качества: оценочные листы и отзывы;  

- групповое обсуждение с родителями и педагогами.  

Поэтапная модель взаимодействия педагогов и родителей 

1-й этап - ознакомительный  

Педагоги Родители 

Сбор информации  

(первое общение, беседа, наблюдение, 

анализ полученных результатов, анализ 

типа семей) 

Сбор информации  

(знакомство с МДОУ, адаптация) 

 

2-й этап - общепрофилактический 

Наглядная агитация 

(стенды, консультации, буклеты и пр.) 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3-й этап – индивидуальная работа  

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», «День отца», творческая 

мастерская.  

Получение консультативной 

индивидуальной помощи 
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Выбор содержания, форм взаимодействия 

4-й этап – интегративный  

Современные (актуальные) мероприятия 

(досуги, праздники, круглые столы, 

выставки, «недели здоровья». 

Образовательно – просветительская 

деятельность 

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб 

 

 Сотрудничество с родительской общественностью проводится также по 

всем направлениям воспитания. 

Сотрудничество с родителями 

 

Направления 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи  

Патриотическое Обсуждение 

замысла 

Очная  Посещение мемориала 

воинской Славы, «вечного» 

огня, стелы Воинской 

доблести к знаменательным 

датам. 

Посещение городского 

Краеведческого музея, музея 

КРОО ПО «Подвиг» 

Организация и 

подготовка 

мероприятия 

Чат с родителями 

Обсуждение итогов 

события 

Очная, чаепитие 

Социальное Организация и 

подготовка к 

участию в 

социальных акциях 

Чат с родителями Социальные акции «Добрые 

крышечки» 

Познавательное Родительская школа  Очная/дистанционная 

Чаепитие 

Темы прописываются в 

годовом плане МДОУ 

Проектная группа Очная/дистанционная 

Чаепитие 

Участие в познавательном 

проекте 

Физическое и 

оздоровительное 

Обсуждение общего 

замысла 

Очная Семейные спортивные 

праздники 

Организация и 

подготовка к 

участию в акциях 

Чат с родителями 

Очная 

Акции «Бегу ради детей», 

«Здоровое сердце», Неделя 

здоровья 

Индивидуальные 

беседы 

Очная/дистанционная Состояние здоровья ребенка 

Трудовое Организация и 

подготовка к 

участию в трудовых 

акциях 

Чат с родителями 

Очная 

Трудовые акции «Посади 

дерево», «Наш лес», 

«Кормушка для пернатых», 

«Трудовой десант» 

Этико- 

эстетическое 

Приглашение к 

участию в 

творческих 

конкурсах МДОУ 

Очная/дистанционная 

Наглядная 

Творческие конкурсы 

поделок, рисунков в 

соответствии с годовым 

планом МДОУ 

Организация и 

подготовка к 

участию в 

«Шествии Деда 

Мороза» 

Очная Определение темы команды. 

Изготовление костюмов 

Участие в Очная Распределение ролей, 
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праздниках репетиции 

Нравственное Родительская школа  Очная/дистанционная 

Чаепитие 

Темы прописываются в 

годовом плане МДОУ 

Индивидуальные 

беседы 

Очная/дистанционная Проступок ребенка 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательных отношений 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, этические, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности МДОУ 

Согласно Уставу МДОУ, особенностью учреждения или 

приоритетными направлениями являются познавательное и коррекционно 

– развивающее развитие.  

 МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» имеет свою символику: герб, 

представляющий собой кисть калины, из которой выглядывают детские лица, и 

девиз: «Принимаем - с любовью, выпускаем - с гордостью!» 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МДОУ 

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, 

«оформлен» в событие. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Воспитательное 

событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Наиболее важные моменты режима дня для преобразования спонтанных 

ситуаций в воспитательные события: утренний и вечерний круг; свободная 

игра; свободная деятельность детей в центрах активности; прогулка; режимные 

моменты при приеме пищи, подготовке к прогулке, подготовке ко сну. 

Проектирование событий в МДОУ реализуется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в различных видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, опыт или эксперимент, 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, социальные и спортивные акции, образовательный 

челлендж и пр.). 

Образовательное событие  

(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие - 
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это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей;  

 дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности;  

 формирование детско-взрослого сообщества группы;  

 развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми;  

 развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки;  

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели);  

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог 

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

Пример проектирования событий 

 

Направление воспитания Основные события 

Патриотическое Подготовка к участию в акции «Бессмертный полк» 

Социальное Детско-взрослые праздники в честь Международного 

женского дня и Дня защитника Отечества 

Познавательное Фестиваль семейных проектных и исследовательских 

работ 

Трудовое Совместная детско – взрослая акция «Наш огород». 

Субботник 
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Физическое и оздоровительное Малая Олимпиада детского сада  

Этико-эстетическое Изготовление поздравительных открыток к значимым 

событиям 

Участие в конкурсах МДОУ  

Нравственное Проект «Дорогою добра и вежливости» 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

отражать ценности, на которых строится Программа, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком: 

- включать знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражать региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 

- быть экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивать ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- отражать ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей; 

- обеспечивать ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, понимания красоты знаний, 

необходимости научного познания; способствовать формированию научной 

картины мира; 

- обеспечивать ребенку возможность посильного труда, отражать 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; 

- обеспечивать ребенку возможность для укрепления здоровья, раскрывать 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставлять ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР) и должна включать в себя 

оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе материалов и 

игрушек необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. 

Главная задача педагога при организации РППС состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации 

через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.).  
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При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы, в первую 

очередь, зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов.  

Для реализации требований Программы и ФГОС пространство группы 

следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центров», 

«уголков», «площадок», «мастерских» и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещений групп, вида группы 

(общеразвивающая, комбинированная).  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В 

реализации Программы могут также участвовать научные и иные работники, в 

том числе, осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, 

охрану жизни и здоровья детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации. 

Педагогические работники 

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» в рамках реализации обобщенной трудовой функции 

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(воспитательная деятельность) должны: 

выполнять следующие трудовые действия: 
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- регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в режиме дня; 

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

- проектирование и реализация воспитательных программ; 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (игровой, трудовой и т.д.); 

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка; 

уметь: 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность; 

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 
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- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

ФГОС дошкольного образования; 

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни 

личности и общества; 

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и 

способах оценки; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Факторы, способные существенно повысить качество дошкольного 

образования в МДОУ: 

1) Численность детей в расчете на одного взрослого - один из самых важных 

факторов. При этом надо учитывать не «приписанных» к группе по штатному 

расписанию воспитателей, а воспитателей, работающих одновременно 

(совместно) во время основных детских активностей (занятия, утренний круг, 

обогащенные игры в центрах активности, образовательное событие и т.д.). 

Оптимальное количество - это 10–12 детей на одного взрослого, 

присутствующего в группе. То есть, если в занятии участвует 20–25 детей, то 

желательно участие в занятии двух взрослых. При этом один взрослый - это 

основной воспитатель группы, а второй выполняет роль ассистента. При 

проведении фронтальных занятий ассистент помогает основному воспитателю, 

а при подгрупповых занятиях - помогает остальным детям в организации 

самостоятельных игр и занятий в центрах активностей. В МДОУ роль 

ассистента выполняет младший воспитатель. 
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2) Профессиональный рост - не менее важный фактор повышения качества 

образования. Педагогический состав систематически повышает свой 

профессиональный уровень через освоение программ профессиональной 

переподготовки, курсов повышения квалификации, участие в вебинарах, 

конференциях, работе экспериментальной площадки, обмен опытом на разных 

уровнях и работу в местных методических объединениях. 

3) Создание команды. Для этого необходима специальная работа 

администрации по созданию команды единомышленников, совместная работа 

всех сотрудников МДОУ (администрация, воспитатели, специалисты, 

вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; достижение 

конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной 

для всех атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, 

освоению новых технологий и т.д.  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

с учетом: 

- Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

- «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками  

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21);  

- ООП МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА». 

в соответствии с 

- соответствующими Приказами заведующего МДОУ; 
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 С введением к действию рабочей программы воспитания ее содержание 

учитывается в следующей документации: 

- план работы МДОУ на учебный год; 

- учебный план;  

- рабочие программы групп. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МДОУ: инклюзивное образование – норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в МДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
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каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», в условиях современной 

социокультурной ситуации выделяется понятие «дети с особыми 

потребностями», к которым следует относить не только детей с ОВЗ, 

инвалидов, но и талантливых, одаренных детей, а также детей из семей 

мигрантов.  

В МДОУ реализуется план работы с одаренными детьми по развитию у 

них специальных способностей и одаренностей (музыкальные, математические, 

лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и 

др.) 

 В МДОУ накоплен большой опыт работы с семьями мигрантов, 

недостаточно хорошо владеющих русским языком. С детьми и родителями 

ведется большая просветительская работа, в которой также учитываются 

особенности их языковой среды и национальные обычаи. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Для реализации Программы воспитания в МДОУ составлен календарный 

план воспитательной работы (далее - КПВР). В основу плана положена 

система спроектированных событий в соответствии с направлениями 

воспитания, обозначенными в Программе. КПВР дает возможность педагогам в 

системе спланировать воспитательную деятельность с группой и подгруппами 

детей, с каждым ребенком. 

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 неограниченное количество раз. Данный 

цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении (см. Приложение). 



3.7.1. Перспективно - календарный план воспитательной работы с детьми раннего возраста 2-3 лет 

 
Направления 

воспитания 

Фазы 

воспитатель 

ной работы 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Фев 

раль 
Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Патриотическое Ознакомление 

А
Д

А
П

Т
А

Ц
И

Я
 

Беседа 

«Семья» 

   

 Рассматривани

е иллюстраций 

по теме Дед 

Мороз и 

Снегурочка  

  

Чтение А. 

Барто 

"Игрушки" 

 Беседа 

«Весна – 

красна» 

Чтение 

потешки 

«Солнышко 

– 

ведрышко» 

 Беседа «Моя 

малая 

Родина» 

(Дом, в 

котором я 

живу) 

Рассматрива

ние "Береза" 

Чтение 

потешки «Ой 

ду-ду,ду-

ду,ду-ду!» 

Целевая 

прогулка в 

яблоневый 

сад  

«Наливное 

яблочко» 

Коллективный 

проект 

 Мамина 

колыбельная 

 

«Новогодняя 

ёлка» 

 Рассмат 

ривание 

экспози 

ции 

«Народ 

ная 

игрушка» 

 Игра – забава 

«Солнышко» 

с 

разноцветны

ми обручами 

Конструиро 

вание 

"Заборчик" 

На прогулке 

«Хоровод 

вокруг 

березки» 

Игра – 

забава 

«Кот Васька 

– 

именинник» 

(народные 

музыкальные 

инстр-ты) 

Игра 

«Угадай на 

чем играю?» 

 

Событие  Досуг «Нет 

милее 

дружка, чем 

родная 

матушка» 

Праздник «Дед 

Мороз в гостях 

у ребят» 

  Досуг «В 

гостях у 

Матрешки» 

Развлечение 

«Весеннее 

настроение» 

  Досуг 

«Музыкальн

ые игрушки» 

 

Социальное Ознакомление Беседа 

«Ребята в 

детском 

саду» 

 Чтение «Маша 

обедает» С. 

Капутикян 

Чтение «Все 

спят» С. 

Капутикян 

 Чтение 

потешки 

«Пошел 

котик на 

торжок» 

 Беседа 

«Мое имя» 

 Беседа «Мои 

друзья» 

 

Коллективный 

проект 

  Игрушки в 

нашей 

группе 

(нетрадици 

онное 

рисование) 

Игра «Испечем 

оладушки» 

Игра 

«Топни 

ножкой» 

  Игра 

«Матрешка» 

 Игра «Я – 

ты» 

  

Событие  Игра - 

путешествие 

«Найди 

игрушку» 

  Развлечен

ие «Вот 

мы 

какие!» 

  Развлечение 

«В гостях у 

Матрешки» 

Развлечение  

«Кому что 

нужно?» 

(профессии) 

 Кукольный 

театр 

«Козлик и 

его друзья» 

Т. 

Караманенко 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа 

«Нам водичка 

–  

Чтение 

потешки 

«Водичка – 

водичка» 

 Беседа «По 

утрам 

зарядку 

делай» 

 Беседа 

«Мой 

веселый , 

звонкий 

 Игровые 

ситуации 

«Прогулка 

на луг» 
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добрый друг» 

 
мяч» Упражнение 

на дыхание 

«Пушинка» 

Коллективный 

проект 

 Рисование 

нетрадицион

ным 

способом 

«Дождик» 

 Мини - 

проект «Мы 

веселые 

ребята» 

 П/и 

«Догони 

мяч», «Мяч 

в кругу», 

«Прокати 

мяч» 

 Игры «Кто 

быстрее» 

   

Событие   Развлечение 

«Листопад» 
  Развлечен

ие 

«Озорной 

Петруш 

ка» 

 Досуг 

«В стране 

весёлых 

мячей" 

 Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые 

и умелые» 

 Физкультур 

ное 

развлечение 

«До 

свидания, 

лето!» 

Трудовое Ознакомление Целевая 

прогулка на 

огород 

«Урожай 

собирай!» 

 

Игровые 

упражнения 

(совместная 

деятел-ть) 

«Наша 

группа» - 

формировать 

навыки 

самообслужи

вания, 

уборки 

игрушек 

 Беседа 

«Дворник» 

Формиро 

вать 

представле 

ния о труде 

людей 

зимой 

Беседа 

«Будем в 

Армии 

служить» 

- 

воспитыв

ать 

интерес к 

професси

и 

военного 

 Беседа 

«Комнатные 

растения» - 

формировать 

навыки ухода 

за ними 

Чтение 

«Огуречик, 

огуречик!» 

 Дидактическ

ие игры «Что 

лишнее?» 

 

Коллективный 

проект 

 Развлечение 

"Богатый 

урожай" 

Совместная 

деятельность 

«Хозяйкины 

помощники» 

    Игровое 

занятие 

«Огород на 

окне» - 

знакомить с 

трудовыми 

навыками по 

выращиваю 

растений 

   

Событие   День матери – 

привлечь 

внимание к 

труду матери 

дома  

  Беседа 

«Праздник 

бабушек и 

мам» -  

воспитывать 

уважение к 

труду мамы 

и бабушки 

 Развлечение 

«Посадили 

огород» - 

знакомить с 

сельскохозяй

ственным 

трудом 

взрослых   

  Развлечение 

«Советы 

Мойдодыра» 

Этико  

эстетическое 

Ознакомление Игровое 

упражнение 

«Дай 

ладошку» 

Чтение худ. 

лит. «До 

чего же 

хороши 

вежливые 

малыши!» 

Ю. Кушак 

Беседы: 

«Правила 

поведения за 

столом» 

Чтение худ. 

лит. Ю. Чичев 

«За столом» 

 Д/И «Что 

чем 

едят?» 

Беседа 

«Давайте 

жить 

дружно» 

Худ. лит. Ю 

Чичев «В 

гости» 

Д/И «Раз, 

два, три, 

четыре, пять, 

собираемся 

гулять», 

Заучив. стих-

я Ю. Чичев 

Просмотр 

мультфиль 

мов- 

«Мойдодыр»

, «Грязнуля» 

Рассматр. 

иллюстр. «В 

магазине» 
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«На 

прогулке». 

Коллективный 

проект 

Пальчикковая 

игра 

«Здравствуй!

» 

 Образователь 

ная ситуация 

«Обед» 

Образова 

тельная 

ситуация 

«Поведение 

детей на 

детской 

площадке» 

Проект 

«Этикет с 

малых 

лет» 

Проект 

«Этикет с 

малых лет» 

Проект 

«Этикет с 

малых лет» 

Проект 

«Этикет с 

малых лет» 

Проект 

«Этикет с 

малых лет» 

  

Событие     Театрализ

ованное 

представл

ение 

«Ладушк

и, в 

гостях у 

бабушки» 

Л. Исаева 

     Инсценировк

а песни 

"Неваляшки" 

муз. З. 

Левина 

Познавательное Ознакомление   Беседа 

«Здравствуй, 

гостья зима» 

Беседа 

«Экология - 

малышам» 

Итоговое 

занятие 
«Где 

живет 

белка?» 

      

Коллективный 

проект 

 Фольклор 

ный досуг  
«Котенька – 

коток» 

         

Событие  Развлечение  
«В гостях у 

бабушки в 

деревне» 

Развлечение 

«Подарки для 

лесных 

зверей» 

  Развлечение 
«Кто сказал: 

«Пых!»?» 

  Фольклорны

й праздник  
«В 

березовую 

рощу» 

Досуг 
«На лугу 

ромашки» 

 

Нравственное Ознакомление  Просмотр 

мультфильма

«Хрюша 

обижается» 

  Беседа  

«Отваж 

ный 

солдат» 

    Экскурсия в 

музей 

русского 

быта 

«Колобок» 

 

Коллективный 

проект 

 Рисование. 

«Тарелочка 

для Мишки» 

Лепка – «Я 

пеку, пеку, 

пеку…» 

«Подарок 

для 

зайчика» 

Конструи

рование- 

«Постро 

им домик 

для 

мишки» 

  Коллектив 

ная работа 

«Праздничн

ый салют» 

   

Событие   Развлечение  

«В гостях у 

бабушки» 

 Тематич.

развлече 

ние «Мои 

любимые 

игрушки»

, «Играем 

с мамой» 

Развлечение  

«Русская 

Матрешка» 

    Фольклор 

ный 

праздник  

«В русской 

горнице» 
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3.7.2. Перспективно - календарный план воспитательной работы с детьми дошкольного возраста 3-4 лет 
 

Направле 

ния 

воспитания 

Фазы 

воспитатель 

ной работы 

Сен 

тябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Фев 

раль 
Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Патриотиче 

ское 

Ознакомление Сюжетно – 

ролевая 

игра «Мой 

дом, мой 

город» 

Беседа "Мой 

отец" 

Ситуативный 

разговор: 

«Что умеет 

делать мой 

папа?»   

Беседа 

«Мамочка 

родная» 

Беседа о 

ёлочных 

игрушках  

«Знакомст 

во с 

народно-

прикладным 

искусством 

(матрешка)» 

 Беседа 

«Моя 

семья» 

Чтение К. 

Ушинский 

«Петушок с 

семьёй» 

Тематическая 

беседа  

«Природа 

нашего края» 

Беседа 

«Отважные 

солдаты» 

Беседа 

«Наша 

Родина – 

Россия! 

Игровое  

упр-е: «Вот 

такой 

красивый 

дом» 

 

Коллективный 

проект 

Пальчико 

вая игра 

«Наш дом», 

«У каждого 

есть дом» 

Выставка 

магнитов 

«Города 

России»  

С/р игра 

«Семья» 

Д/И «Укрась 

новогодний 

шар». 

Рисование 

нетрадицион 

ным способом 

«Ёлочная 

игрушка» 

 Конструи

рование: 

«Строим 

гараж для 

папы и 

дедушки» 

Рассматрива

нием 

сюжетных 

картинок 

«Каждый 

при деле» 

Продуктив 

ная деятел-ть 

Краткосрочн

ый проект «9 

мая» 

Конструиро 

вание 

«Кремлев 

ская башня» 

 Экскурсия в 

музей 

русского 

быта  

«Колобок от 

бабушки 

ушел» 

Событие  Праздник 

«Осень в 

родном 

городе» 

Досуг 

«Мама- 

самый 

лучший 

друг» 

Развлечение  

«Елочная 

игрушка» 

Новогодний 

праздник 

Фольклорн

ый 

праздник 

«Народная 

игрушка» 

Праздник 

«День 

защитни 

ка 

Отечест 

ва» 

Праздник 

«Мамочка 

любимая» 

Праздник 

«Весна идет» 

Итоговое 

занятие 

"Шел по 

улице 

солдат" 

Тематиче 

ское 

развлечение 

«Я и моя 

семья» 

 Фольклор 

ный 

праздник  

«В русской 

горнице» 

  

Социальное Ознакомление Беседы, 

игровая 

ситуация 

«Лучше 

добрым 

быть» 

Просмотр 

мультфильма 

«Крокодил 

Гена». 

Слушание 

музыкальных 

композиций: 

«Вместе 

весело 

шагать»  

Беседы, 

игровая 

ситуация 

«Ступеньки 

доброты» 

Чтение 

стихотворения 

В. 

Маяковского 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Беседы, 

игровая 

ситуация 

«Вежли 

вость» 

Чтение 

стихотвор

ения: 

«Нужно 

дружно 

жить на 

свете». 

Разучива

ние «ми- 

рилок» 

Беседы, 

игровая 

ситуация 

«Каким 

должен 

быть друг», 

«Хороший 

друг 

познается в 

беде» 

Беседа: 

«Живём 

дружно». 

Чтение С. 

Михалков 

«Кто в 

дружбу верит 

горячо» 

Беседы, 

игровая 

ситуация 

«Бережли 

вость» 

Просмотр 

мультфиль 

ма «Крошка 

Енот»   

Прослушива

ние песни 

«Улыбка» из 

мультфиль 

ма 

Слушание 

песен 

«Дружба - 

это не 

работа», 

«Улыбка», 

«Дружба 

крепкая не 

сломается» 

Коллективный 

проект 

С/ролевая 

игра «Давай 

дружить!» 

Организация 

совместной 

деятельности 

«Сочиняем 

добрую 

сказку» 

Ситуативные 

беседы: 

«Какие мы 

друзья?», 

«Мы – 

дружная 

семья» 

Рассматрива 

ние картинок 

из серии: 

«Дети играют» 

Рисование: 

«Цветок для 

друзей» 

Игра на 

развитие 

мелкой 

моторики 

рук «По- 

можем 

бабушке 

Игры на 

развитие 

эмоций. «Я 

радуюсь, 

когда…», 

«Подарок 

другу», 

«Злюка», 

«Вежливый 

ребенок» 

Разучивание 

песни «Есть у 

солнышка 

друзья»  

С/р игра 

«Семья 

принимает 

гостей».  

Лепка на 

тему 

«Угощения 

для всей 

семьи» 

Цикл 

занятий «Мы 

- друзья» 

Музыкаль 

ная 

танцевальная 

игра 

«Поссори 

лись-

помирились» 

Заучивание 

считалки «О 

дружбе» 

Рассматрива

ние картины 

«Строим дом 

Событие  Театрализова

нная игра 

    Развлечение

с 

Театрализа 

ция р.н.с. 

 Оформление 

фотоальбома 

Цикл 

занятий 
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«Заюшкина 

избушка» 

родителями 

«Мы любим 

своих мам 

«Кот, петух и 

лиса» 

«Моя семья» «Советы 

Мойдодыра» 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

Ознакомление  День 

здоровья. 

Развлечение 

«Мойдодыр» 

 Сказки о ЗОЖ: 

«Друзья 

здоровья», 

«Как 

медвежонок 

Шуня здоровье 

искал» 

 Чтение 

рассказов 

С. 

Афоньки

на «Как 

победить 

простуду

?» и 

«Откуда 

берется 

болезнь?» 

 Чтение стих-

ий о зарядке 

С. 

Прокофьевой, 

Г. Сапгира 

 Чтение 

рассказов о 

пользе 

физкультуры 

Ч. 

Янчарский 

«Приключен

ия Мишки-

Ушастика», 

С. 

Афонькина 

«Как стать 

сильным?» и 

«Зачем 

делать 

зарядку?», 

«Полезная и 

вредная 

пища» 

  

Коллективный 

проект 

  Проект 

«Будь 

здоров» 

Проект «Будь 

здоров» 

  Цикл бесед 

«Наш 

организм» 

     

Событие  Развлечение 

«Осенняя 

овощная 

сказка» 

 «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 Развлече 

ние 

«Приклю

чения 

Умки» 

 Развлечение 

«Прогулка в 

лес» 

 Физкультурн

ый праздник 

«Мы ребята, 

молодые, 

весёлые и 

озорные» 

Развлечение 

«На лужайке 

попляшем 

вместе с 

зайкой»  

Физкультур 

ное 

развлечение 

«До 

свидания, 

лето!» 

Трудовое Ознакомление    Итоговая 

беседа 

«Труд людей 

зимой» 

Закреплять 

представления 

о труде людей 

зимой. 

Чтение Е. 

Благинина 

«Огонек» 

   Беседа, 

рассматрива

ние 

иллюстраций 

«Наши 

помощники» 

 Д/И «Что 

лишнее?» 

Д/И 

«Что нужно 

для 

профессии?» 

Коллективный 

проект 

Игровое 

занятие 

«Наша 

группа» 

Игровое 

занятие 

«Домик для 

одежды» 

  Итоговая 

беседа 

«Комнат 

ные 

растения» 

Игровое 

занятие 

«Будем в 

Армии 

служить» 

 Игровое 

занятие 

«Огород на 

окне» 

Коллектив 

ный труд: 

«Посадка 

растений» 

 Игры с 

водой 

 

Событие   Досуг «День 

матери» – 

привлечь 

внимание к 

труду матери  

   Праздник 

«Мамины 

помощни 

ки» 

Викторина 

«Угадай» 

 Развлечение 

«Посадили 

огород» 

Развлечение 

«Маленькие 

помощники» 

Развлечение  

«Кому что 

нужно?» 

(профессии) 
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Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Ситуатив 

ная беседа: 

«Как 

правильно 

вести себя 

за столом» 

 Чтение  

стих-ия С. 

Капутикян 

«Маша 

обедает» 

Игровая 

ситуация 

«Вежливое 

эхо» 

Чтение 

стих-ия И. 

Храмова 

«Ложка -

труженик 

простой» 

Беседы о 

добре и 

зле на 

примере 

русских 

сказок 

Игровая 

ситуация  

«Встреча 

друзей" 

Чтение А. 

Барто 

«Девочка – 

чумазая» 

Игровая 

ситуация 

«Волшебный 

стул» 

Чтение Е. 

Шумская 

«Трус» 

Беседа 

«Цветок на 

лугу я сорвал 

на бегу» 

 

Коллективный 

проект 

Д/И 

«Накормим 

куклу 

Машу» 

Д/И 

«Накроем 

стол к чаю» 

Д/И «Маша 

обедает» 

 Занятие 

«Ждем в 

гости 

Хрюшу» 

Игра 

«Помоги 

другу» 

 Проект 

«Уроки 

дружбы» 

Игровые 

упражнения 

«Сервировка 

стола» 

 Игровая 

ситуация 

«Цветок 

добра» 

 

Событие   Театр на 

фланеле 

графе. 

Сказка «Три 

медведя» 

  Развлече 

ние 

«Азбука 

вежливос

ти» 

   Театрализова

нная 

деятельность 

«Заюшкина 

избушка» 

 Развлечение 

«Мы - 

различные 

цветы, 

небывалой 

красоты» 

Пзнаватель 

ное 

Ознакомление Беседы 

«Фрукты 

полезны 

взрослым и 

детям» 

 Беседы, 

загадки о 

домашних 

животных. 

Д/И «Собери 

картинку» 

Заучивание 

наизусть 

«Наша ёлка» 

 Беседа 

«Как 

звери 

готовятся 

к зиме» 

Итоговая 

беседа 

«Птичий 

переполох» 

Чтение Л. 

Толстой 

«Пришла 

весна» 

Беседы 

«Ветерок». 

Игровое 

упражнение 

«Вертушка» 

Чтение 

стихотворен

ий «Одуван 

чики» 

Беседы о 

цветах. 

П/и «Собери 

цветок» 

 

Коллективный 

проект 

Сюжетно – 

ролевая 

игра «Во 

саду ли, в 

огороде» 

Чтение и 

обыгрывание 

экологиче 

ской сказки 

 «Листок и 

ветерок» 

Мини проект 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

Краткосроч 

ный проект 

«Елочка – 

красавица» 

 Итоговое 

занятие  

«Кто где 

живет?» 

 Цикл занятий 

«Ой, бежит 

ручьем вода!» 

Эксперимен 

тирование 

«Дует, дует 

ветерок» 

Д/И «Собери 

картинку» 

  

Событие  Праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Итоговое 

занятие 

«Домашние 

животные» 

Зимний 

праздник 

«Лесная 

сказка» 

   Досуг 

«Подснежни 

ки» 

  Тематиче 

ское 

развлечение  

«День 

цветов» 

Досуг 

«Развесёлый 

огород» 

Нравствен 

ное 

Ознакомление  Чтение 

потешек  

«Каша 

масленая, 

ложка 

крашеная» 

 

Беседа 

«Трудиться - 

всегда 

пригодить 

ся» 

  Беседа 

«Русские 

народные 

промы- 

слы» 

«Ярмар 

ка» 

(знакомст

во детей с 

ярмаркой 

на Руси) 

Чтение 

сказки. В. 

Сутеев 

«Под 

грибом» 

 Разучивание 

потешки 

«Наша- то 

хозяюшка 

сметлива 

была» 

 Чтение р.н.с. 

«Кот, петух 

и лиса» 

Чтение 

сказки 

«Маша и 

медведь», 

«Хозяйкины 

помощницы 

Коллективный 

проект 
  Игра – 

ситуация 

«Еде, еду к 

бабе, к деду» 

 Занятие 

«Коляда – 

коляда» 

Подвижн

ая игра 

«Карусе 

ли» 

  Беседа 

«Наша 

родина 

Россия» 

На прогулке 

«Во поле 

береза 

стояла» 

 

«Трень, 

брень 

гусельки» 

(знакомство 

с русскими 

народными 

инструмента
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ми - гусли, 

балалайка и 

т.д.) 

Событие    Досуг 
«Морозушко – 

мороз» 

 Игры – 
забавы  

«Ярмарка 

игрушек» 

 Вечер 
«Яичко не 

простое, 

яичко 

золотое» 

  Занятие 
«Веселые 

музыканты» 

 

Досуг 
«В гости к 

бабушке 

Арине» 

 

3.7.3. Перспективно - календарный план воспитательной работы с детьми дошкольного возраста 4-5 лет 

 
Направле 

ния 

воспитания 

Фазы 

воспитательн

ой 

работы 

Сен 

тябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Фев 

раль 
Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Патриотическое Ознакомление Видеопре-

зентация  

р. н. танца 

«Калинка» 

Беседа с 

детьми о папе, 

с 

рассматривани

ем фотографий 

 Знакомство с 

дымковской 

росписью. 

Рисование 

«Платочек» 

Беседа 

«Мой 

любимый 

город» 

«Мой 

адрес», 

«Улица, на 

которой я 

живу» 

Рассматри

вание 

картины 

Васнецова 

«Три 

богатыря» 

 Беседы «Моя 

группа», 

«Мои 

друзья» 

 Мультиме 

дийная 

презентация 

«Москва - 

столица 

нашей 

Родины» 

Чтение худ. 

пр-ия. 

Алексей 

Мусатов 

«Как хлеб на 

стол 

пришел» 

Беседа 

«Символы 

России» 

Коллективный 

проект 

  

Изготовление 

подарков для 

пап 

Итоговое 

занятие  

«Дружная 

семейка» 

 

 Д/И 

«Узнай 

свой 

город», 

«Народная 

игрушка» 

Игровая 

ситуация 

«Мы 

солдаты 

Мини - 

проект 

«Широкая 

Масленица» 

Изготовле-

ние альбома 

«Жизнь 

нашей 

группы» 

 Создание 

стенгазеты 

«Широка 

страна моя 

родная» 

 Изготовле-

ние альбома 

«Где 

встречается 

флаг 

России?» 

Событие Праздник  

«Золотая 

Осень в 

Клину» 

Изготовление 

газеты « Мой 

папа - самый 

лучший» 

Мероприя-

тие  

«День 

матери» 

Фольклорный 

праздник 

«Народная 

игрушка» 

 Праздник 

«23 

февраля - 

День 

защитника 

Отечества» 

Праздник  

«Добрый 

праздник для 

бабушек и 

мам». 

Развлечение 

«Космиче-

ские при-

ключения». 

Праздник 

«Веснянка» 

Мероприя-

тие «День 

Победы» 

Фольклор-

ный 

праздник  

«Русская 

береза» 

Итоговое 

мероприятие 

в музее 

русского 

быта 

«Красна 

изба 

пирогами». 

Тематическо

е 

развлечение 

«Мой 

город».  

Экскурсия в 

музей 

МДОУ 

«Клин 

древний» 

Социальное Ознакомление Беседы по 

теме: 

«Что такое 

дружба?», 

«Что такое 

ссора?», 

«Кого 

можно 

назвать 

 Д/И 

«Добрые и 

вежливые 

слова» 

Прослушива-

ние песен о 

дружбе В. 

Шаинского 

«Если с другом 

вышел в путь», 

«Мы все делим 

пополам», 

«Ничего на 

Чтение и 

заучивание 

пословиц и 

поговорок 

о дружбе 

Беседа: 

«Общение 

с друзьями 

и 

сверстника

ми» 

Заучивание 

стихотворе 

ний о 

дружбе 

Беседа: 

«Умей 

дружбой 

дорожить» 

Д/И «Да-да-

да, нет-нет-

нет». Чтение 

худ. лит. В. 

Катаев 

«Цветик-

семицветик» 

Слушание 

песен группы 

«Лелик и 

Барбарики» 

«Что такое 

доброта», 

«Есть 

друзья» 

Чтение худ. 

лит. Н.Носов 

«Приключе 

ния Незнай-

ки и его 

друзей» 

(отдельные 

главы) 
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другом?» свете лучше 

нету», 

«Улыбка» 

Коллективный 

проект 

Пальчико 

вая игра 

«Апельсин» 

Игры, 

направленные 

на сплочение 

коллектива: 

«Собрались 

все дети в 

круг» 

Заучивание 

мирилок 

Пальчиковая 

игра 

«Сороконож-

ки» 

П/и 

«Котята и 

щенята» 

Д/И 

«Угадай 

настрое-

ние» 

П/и «Найди 

себе пару» 

Пальчиковая 

игра 

«Дружат в 

нашей 

группе» 

повторение 

мирилок 

  С/р игра 

«Детский 

сад» 

 

Событие 

 

Досуг «Дружба 

крепкая» 

      Создание 

стенгазеты 

«Дерево 

дружбы» 

  Развлечение  

«Помогай 

другу везде, 

не оставляй 

его в беде» 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Ознакомление Беседа: 

«Витами-

ны я 

люблю, 

быть 

здоровым 

я хочу» 

 Беседа 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Снежинки» 

Пальч.игра 

«Шанежки

» по стих-

ю Е. Бла-

гининой 

Игровая 

ситуация 

«Соблюде

ние 

режима 

дня» 

Обыгрыва-

ние стих-ия 

«Мой 

весёлый 

звонкий 

мяч…» 

Проблемная 

ситуация 

«Научи 

медведя 

ползать на 

четвереньках

» 

Игровая 

ситуация 

«Куклы 

делают 

зарядку» 

Игровая 

ситуация 

«Культура 

питания» 

Игровое 

упражнение 

«Съедобное 

– 

несъедобное

» 

День 

здоровья. 

Коллективный 

проект 
Рассматри

вание 

открыток и 

иллюстрац

ий с 

изображен

ием 

различных 

видов 

спорта 

Коррекционно-

развивающая 

игра «Веселые 

шарики» 

Создание 

видеоролико

в  

«Спортивная 

семья» 

Малоподвиж-

ная игра 

«Ёлочка» 

Игровая 

ситуация 

«Культур-

но-гигие-

нические 

навыки» 

Организа-

ция и 

проведе-

ние 

конкурса 

рисунков 

среди 

родителей 

и детей 

групп 4-5 

лет «Будь 

здоров!» 

  Спортивно - 

игровые 

эстафеты 

«Если с 

другом 

вышел в 

путь» 

Просмотр 

презентации 

«Здоровый 

образ жизни» 

Русская 

народная 

игра «Шел 

козел по 

лесу». 

Игровое 

упражнение 

«Через 

ручеёк» 

 

Событие Физкуль-

турное 

развлече-

ние «Под 

грибом» 

Физкультурное 

развлечение 

«Сто затей от 

Осени» 

  Физкульту

рный 

праздник – 

Весёлая 

эстафета  

«Ах, вы 

сани, мои 

сани!» 

Физкуль-

турный 

досуг 

«Летчики, 

танкисты» 

Физкультур-

ный досуг 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее» 

Физкультур-

ный 

досуг 

«Береги 

природу» 

Физкультур-

ный 

праздник 

«Вот и лето 

на пороге!» 

Физкультур-

ный досуг 

«Путешест-

вие по 

нашему 

детскому 

саду» 

Игры-забавы 

«Русские 

народные 

игры» 

Спортивный 

праздник 

«Если 

хочешь быть 

здоров» 

Трудовое Ознакомление Беседа 

«День до-

школьного 

работника

» - знаком-

ство с 

профессия-

 День матери 

– привлечь 

внимание к 

труду матери 

дома и на 

работе 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций, 

чтение 

художествен-

ной 

литературы 

«Колосок», 

«Федорино 

 Д/И 

«Кому что 

нужно?» 

(профес-

сии) 

 Беседа «Не 

сиди, сложа 

руки – так не 

будет 

скуки». 

Знакомство с 

трудом 

почтальона 

Просмотр 

иллюстраций 

«В мире 

профессий» 

Чтение худ. 

пр-й С. 

Маршак 

«Пожар», 

«Почта» 

Заучивание 

Е. 

Благининой 

«Не мешайте 

мне 

трудиться» 
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ми 

сотрудни-

ков 

детского 

сада 

горе», «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо» 

Коллективный 

проект 
Экскурсия 

по 

детскому 

саду и 

знакомство 

с трудом 

сотрудни-

ков 

Развлечение 

«Осенью не 

зевай, урожай 

собирай» 

Проект 

«Маленькие 

помощники 

Совместная 

деятельность –

«Труд 

взрослых. 

Помощник 

воспитателя» 

Итоговая 

беседа 

«Труд 

людей 

зимой» 

 Итоговая 

беседа 

«Комнатные 

растения 

Итоговое 

занятие 

«Мастерская  

Умелкина» 

 Проблемная 

ситуация 

«Предметы 

потерялись?» 

Наблюдения 

за трудом 

взрослых 

Беседа «Кто 

как в лесу 

трудится?» 

Событие   Развлечение 

«Маленькие 

помощники» 

 Развлече-

ние  

«Кому что 

нужно?» 

(профес-

сии) 

   День труда 

Развлечение 

«Посадили 

огород» 

 

 

Развлечение  

«Все 

профессии 

важны» 

Беседы 

«Секреты 

природы» 

Этико  

эстетическое 

Ознакомление  Игровые 

ситуации: 

«Волшебные», 

«добрые», 

«злые» слова 

  Рассматри

вание 

иллюстра-

ций, 

чтение 

худ. лит-

ры  

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

Беседа  

«Моя 

любимая 

книга» 

 Заучивание 

наизусть П. 

Жанэ 

«Помощник» 

 Беседа «Мое 

настроение. 

Что я 

люблю» 

 Создание 

альбома 

«Красота 

вокруг нас» 

Коллективный 

проект 

  Краткосрочн

ый проект 

«Порадовать 

маму. Как 

это просто!» 

Игра 

«Вежливые 

жмурки» 

  Ситуация 

«Одному 

сложно» 

 Проект 

«Школа 

вежливости» 

 Практиче-

ские 

упражнения 

«У меня 

зазвонил 

телефон» 

 

Событие    Праздник 

«День 

именинника» 

        

Познавательное Ознакомление Чтение 

худ. лит-

ры: Н. 

Беседа 

«Какие 

предметы 

Беседы: «Из 

чего делают 

книги?», 

  По 

страницам 

книг  

 Итоговое 

занятие 

«Расцвели в 

 Тематиче-

ское 

развлечение 

Проект 

«Пчелка –

труженица» 
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Нищева «Я 

хожу в 

детский 

сад», О. 

Высотская 

«Детский 

сад», И. 

Демьянов 

«В детский 

сад 

пришла я с 

мамой», А. 

Кузнецова 

«Подруж-

ки» 

могут 

плавать?»  

«История 

изготовле-

ния стекла», 

«Свойства 

ткани» 

 

В. Бианки 

«Теремок» 

саду цветы 

небывалой 

красоты» 

«Царевна 

лягушка» 

Коллективный 

проект 
Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Детский 

сад» 

Подвижная 

игра «Что 

умеем, мы не 

скажем, что 

умеем, мы 

покажем» 

Итоговое 

занятие 

«Дом под 

крышей 

голубой» 

 Проблем-

ные 

ситуации: 

«Почему 

надо 

беречь 

книгу?», 

«Лес – 

наше 

богатство» 

Мероприя-

тие  

«Удивите-

льный мир 

животных» 

Досуг 

«Чудесное 

природы 

пробужде-

нье» 

 Эксперимен-

тирование  

«Все о 

воздухе» 

 Создание 

коллектив-

ной работы  

«Насекомые

» 

 

Событие  Тематическое 

развлечение 
«Картошкины 

именины» 

 Краткосроч-

ный проект 
«Какие у ёлки 

иголки» 

Развлече-

ние «В 

гостях у 

бабушки 

Метелицы» 

Досуг 
«Кто в 

лесу 

главный?» 

Цикл 

занятий 

«Дерево 

умеет 

плавать», 

«Что лучше: 

бумага или 

ткань», 

«Свойства 

бумаги» 

 Праздник 

«Праздник 

ветра» 

 

  Проект 

краткосроч-

ный 

«Мир вокруг 

нас» 

 

Нравственное Ознакомление Занятие 

«Хлеб – 

всему 

голова» 

(дать 

понятие о 

том, что 

хлеб 

нужен 

Беседа «Уж 

как я ль свою 

коровушку 

люблю» 

 

Беседа 

«Сердце 

матери 

лучше 

солнца 

греет» 

Д/И « Ты да я 

– мы семья». 

Беседа 

«Каждый при 

деле» 

Беседа 

«Зимние 

Святки» 

 

Занятие 

«Солдатуш

ки, браво 

ребятушки

!» 

Акция 

«Спешите 

делать 

добрые 

дела…» 

Экскурсия в 

этнографиче

ский музей 

«Русское 

гостеприимс

тво» 

Занятие 

«День 

Победы» 

 

Беседа 

«Люблю 

березку 

русскую» 

 

Беседа: 

«Если друг 

попал в 

беду, помоги 

ему» 

Чтение худ. 

лит. В. 

Катаев 

«Цветик-

семицветик» 
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каждому 

человеку, 

каждый 

день; труд 

хлеборо-

бов) 

Коллективный 

проект 
  Создание 

альбома «Мои 

домашние 

питомцы» 

Съемка 

видео 

рассказов о 

членах своей 

семьи 

Творческая 

мастерская 

«Лучшая 

новогодняя 

игрушка» 

  Итоговая 

беседа 

«Сороки» 

 

  Чтение 

стихотворен

ия М. 

Матусовско-

го «С чего 

начинается 

Родина? 

  

Событие    Развлечение 

«Хочешь есть 

калачи, не 

сиди на печи» 

   Семейный 

проект 

«Посмотри, 

наш край 

хорош, 

лучше края 

не найдёшь» 

 Музыкальная 

композиция 

«Русская 

березка» 

Развлечение 

«Делу время 

– потехе 

час» 

 

Досуг 

«Катись, 

катись, 

яблочко» 

 

3.7.4. Перспективно - календарный план воспитательной работы для детей дошкольного возраста 5-6 лет 

 
Направле 

ния 

воспитания 

Фазы 

воспитатель 

ной 

работы 

Сен 

тябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Фев 

раль 
Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Патриотическое Ознакомление Беседы о 

Родине 

Чтение 

худ. лит-

ры 

И. 

Соколов-

Микитов 

«Осень в 

лесу» 

Занятие-беседа 

об осенних 

приметах 

Чтение 

А.С.Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» 

Народные 

приметы об 

осенних 

месяцах, 

пословицы о 

приметах 

погоды 

Экскурсия в 

музей «Клин в 

военные годы» 

Просмотр 

видеофиль

ма 

«Москва-

столица 

России». 

Чтение 

стих-ий о 

Москве 

Беседа 

«Что такое 

героизм?» 

Чтение С. 

Маршак 

«Наша 

армия» 

Разучивание 

малых 

фольклор-

ных форм: 

пословиц, 

загадок о 

весне 

Я. Аким 

«Земля» 

Чтение стих-

я М. 

Матусовско-

го «С чего 

начинается 

Родина?» 

 

Чтение 

рассказа 

«Зина 

Портнова» 

из сборника 

«Дети – 

герои 

Великой 

Отечественн

ой войны 

Посещение 

краеведческо

го музея 

МДОУ «По 

дорогам 

войны», 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто». 

Слушание и 

пение 

фронтовых 

песен 

Экскурсия в 

комнату 

русского 

быта 

«Русская 

изба» 

Чтение 

стихотворен

ия Н. Забила 

«Наша 

Родина» 

Коллективный 

проект 
Рассматри

вание 

осенних 

пейзажей. 

Рисование 

на тему 

«Наш 

город в 

октябре» 

Оформление 

альбомов: 

«Достоприме-

чательности 

нашего 

города», «Моя 

семья», 

«Хорошо у нас 

в саду» 

Итоговая 

викторина 

«Семья. Моя 

родословная

» 

  

 Рассказы 

детей из 

личного 

опыта (кто 

был в 

Москве) 

Оформле-

ние 

плаката 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

папа-

солдат» 

Разучивание 

русских 

народных 

игр: 

«Колышки», 

«Удочка» 

Чтение и 

объяснение 

значения 

пословиц о 

Родине 

Беседа о 

войне с 

просмотром 

фрагментов 

фильмов. 

Рисование на 

тему 

«Празднич-

ный салют» 

 Проект 

«Русская 

изба» 
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«Москва-

главный 

город 

страны» 

Событие Выставка 

«Дары 

земли 

русской» 

Праздник 

«Осенние 

мотивы на 

музыку П.И. 

Чайковского» 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Фольклор-

ный 

праздник  

«Сердце 

матери 

лучше 

солнца 

греет» 

Развлечение  

«В гостях у 

«Ёлочки» 

(фабрика 

елочных 

игрушек» 

Фольклор-

ный 

праздник 

«Святоч-

ные 

посиделки

» 

Развлече 

ние 

«Богатыри 

– 

защитники 

земли 

русской» 

Праздник 

«Весна 

красна 

цветами», 

посвящен-

ный Дню 

земли. 

Фольклор-

ный 

праздник 

«Разудалая 

Масленица» 

Спортивный 

праздник 

«День кос-

монавтики» 

Праздник 

«Этот 

великий 

праздник 

Победы» 

Праздник 

«День 

России 

Развлечение  

«Веселые 

ложки» 

Досуг  

«Хлеб всему 

голова» 

Социальное Ознакомление Чтение 

худ. лит-

ры «Про 

девочку 

Люду и 

капризное

«НЕ буду», 

«Непослу

шные 

дети» 

сказка П. 

Дзюба 

Беседа «Что 

такое 

дружба?» 

Беседа о 

маме. 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Семья»  

  Беседа 

«Дружба 

начинается 

с улыбки». 

Чтение 

сказки М. 

Пляцков-

ского 

«Урок 

дружбы» 

Беседа «О 

культуре 

поведения в 

общественн

ых местах» 

(в театре, 

транспорте, 

магазине) 

Д/И «Кто из 

какой 

сказки», 

«Хорошо и 

плохо» 

Беседа на 

темы: «Наши 

поступки», 

«Как 

порадовать 

друга». 

Слушание 

музыки: 

адажио 

Маши и 

Щелкунчика 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

на тему 

«Такое 

разное 

настроение» 

Беседа на 

тему «Очень 

важный 

разговор» 

 

Коллективный 

проект 

 

Оформление 

выставки 

«Мой лучший 

друг» 

Составление 

творческих 

рассказов 

«Семейные 

традиции» 

Составление 

рассказов на 

темы: «Моя 

мама лучше 

всех», «Мои 

добрые 

соседи» 

Речевые 

игры-

импровиза

ции: 

«Компли-

менты», 

«Подарки» 

 Игровые 

ситуации 

«Как 

поступить? 

  Рисование 

«Мое 

настроение» 

 Заучивание 

пословиц и 

поговорок о 

женских 

качествах 

Событие 

 

Развлечение с 

детьми «Друг в 

беде не 

бросит» 

Выставка 

работ на 

тему «Моя 

мама», «Мой 

папа» 

 Игры-

драматиза

ции «В 

гостях» 

Развлече-

ние 

«Богатырс

кие 

забавы» 

      

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Ознакомление Беседы:  

«Витами-

ны я 

люблю –

быть 

здоровым 

я хочу» 

Чтение: 

Акимова 

«Сказка про 

дедушку 

Дрему», Л. 

Толстой «Заяц 

и ёж», «Сказки 

на ночь», М. 

Чистякова 

Беседы: 

«Правила 

здорового 

носа» 

Беседы: 

«В стране 

болючек» 

 

Беседа 

«Что 

нужно для 

здорового 

сна?» 

Беседы: 

«Береги 

здоровье 

смолоду!» 

Д/И «Можно 

- нельзя», 

«Главные 

помощники» 

Д/И 

«Полезно – 

вредно» 

Беседы: 

«Виды 

спорта» 

Беседы: «От 

простой 

воды и мыла, 

у микробов 

тают силы» 

Беседа «Как 

мы отдыхаем 

в выходные 

дни» 
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«Спи, малыш» 

Коллективный 

проект 

 

Психогимнас-

тика: «Я – 

человек» 

 

 Рисование: 

«Витамины на 

тарелке» 

Игровые 

ситуации 

«Путешест

вие в 

королевст-

во 

чистоты» 

Игра с 

мячом 

«Полезные 

и вредные 

привычки» 

«Закончи 

пословицу 

или 

поговорку» 

  Разгадыва-

ние 

кроссвордов 

на тему: 

«Спорт», 

«Витамины» 

  

Событие Физкульту

рное раз-

влечение 

«Если с 

другом 

вышел в 

путь» 

Физкультурное 

развлечение с 

родителями 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Физкультур-

ный досуг 

«Посмотри, 

наш край 

хорош – 

лучше края 

не найдёшь» 

 Спортив-

ный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада

» 

Физкуль-

турный 

досуг 

«Путешест

вие в 

Спортлан-

дию» 

Физкультур-

ный досуг с 

родителями 

«Провожаем 

зиму, весну 

встречаем» 

День 

здоровья 

физкультур-

ный досуг 

«Космодром 

здоровья» 

Досуг 

«Быстрые, 

ловкие, 

умелые!» 

Эстафета 

«Наша 

дружная 

семья» 

Досуг 

«Путешест-

вие в страну 

здоровья» 

Игры-забавы 

«Русские 

народные 

игры» 

Трудовое Ознакомление Итоговая 

беседа  

«День 

дошкольно

го работ-

ника». Д/И 

«Кому что 

нужно для 

работы»  

Чтение 

стихотворения 

В. 

Маяковского 

«Кем быть» 

Беседы с 

детьми на 

тему «Моя 

семья», «Где 

и кем 

работают 

наши 

родные» 

Чтение и 

заучивание 

стихотворения 

Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла» 

Д/И «Кто 

что 

делает? 

Чтение 

худ. лит-

ры С. 

Маршак 

«Откуда 

стол 

пришел» 

Чтение. С. 

Михалков 

«А что у 

вас?», «Дядя 

Степа» 

Развлечение 

«Откуда 

хлеб 

пришел» 

Беседы 

«Дежурство 

в детском 

саду» 

 Беседы на 

тему 

«Трудовые 

поручения 

Чтение. В. 

Лившиц «И 

мы 

трудиться 

будем» 

Коллективный 

проект 
Проект 

«Все 

работы 

хороши» 

Лепка 

«Инструменты 

для разных 

профессий» 

Проектная 

деятельность 

«Профессия 

мамы» 

Итоговая 

беседа 

«Труд людей 

зимой». 

Закреплять 

представления 

о труде людей 

зимой 

Беседа 

«Трудить-

ся – всегда 

пригодит-

ся» 

Рисование 

на тему 

«Профес-

сии»  

Создание 

мини-

огорода 

«Посадка 

лука» 

Развлечение 

или проект 

«Все 

профессии 

важны» 

 

Трудовая 

деятельность

: дежурство 

по столовой 

— 

сервировка 

стола 

Аппликация 

на тему 

«Салфетки 

для 

праздничног

о обеда» 

Практическо

е задание 

«Сами в 

группе 

приберем» 

Практическо

е задание 

«Ухаживаем 

за цветами» 

Событие  Осенний 

праздник, 

праздник  

урожая 

     Развлечение 

«Быстро 

подрастаем – 

взрослым 

помогаем» 

    Развлечение 

«Профессии. 

Спасатели» 

Этико  
эстетическое 

Ознакомление Занятия-

забавы: 

«Ступень-

ки 

доброты» 

Музыкальная 

шкатулка 

«Семь гномов» 

Чтение 

рассказа И. 

Никитиной 

«Музыкальные 

гномы» 

Уроки Феи 

Здрасьте 

Занятие 

«Порядок и 

внешний вид» 

Занятие  

«Микробы 

и 

бактерии» 

Настоль-

ная игра 

«Что 

хорошо, 

что 

плохо?» 

Беседа «Как 

быть 

послушным» 

Беседа о 

правилах 

сервировки 

стола 

Беседа: «Мое 

настроение», 

«Что я 

люблю» 

 Беседы «Я не 

жадина!». 

Чтение худ. 

лит-ры Э. 

Мошков-

ская 

«Жадина» 

 

Коллективный 

проект 

 Мастер-класс 

по этикету 

«Встречают по 

одежке» 

 Занятия-

забавы: 

«Ступеньки 

доброты», 

 Занятие по 

этикету 

«Чистота и 

личная 

Составление 

описатель-

ных 

рассказов по 

Цикл 

занятий по 

этикету 

«Сервировка 

 Составление 

описатель-

ных 

рассказов по 
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«Яблонька, 

наклонись» 

гигиена» серии 

сюжетных 

картин «Что 

делают 

дети?» 

стола» серии 

сюжетных 

картин «Кто 

как 

поступает?» 

Событие Просмотр 

мульт-

фильма 

«Вреднюга

» 

 Развлечение 

«День 

именинника» 

  Досуг 

«Сами 

творим 

красоту!» 

    Игра-

викторина по 

этикету 

 

Познавательное Ознакомление Беседа 

«Все о 

хлебе» 

Чтение 

детской 

энциклопедии 

«Все обо всем» 

сост. О. И. 

Перфильев 

Беседы: «Кто 

такие учёные 

 

  Беседа 

«Почему в 

пустыне 

нет воды?» 

   Беседы по 

теме: 

«Волшебни-

ца вода» 

 Беседы по 

теме 

«Воздух - 

невидимка» 

Коллективный 

проект 

Логиче-

ская игра 

«Что 

сначала, 

что потом» 

 Беседы 

«Опыты и 

эксперимен-

ты» 

«Правила 

безопасности 

при 

проведении 

опытов» 

 Интегриро

ванное 

занятие 

«Зимний 

лес. Чьи 

следы?» 

Проект 

«Мы 

познаем 

вместе» 

 Чтение 

экологиче-

ской сказки 

«Первоцветы

», беседа о 

прочитанном 

Проект  

«Свойства 

воды». 
Театрализо-

ванное 

представле-

ние 

«Капелька 

воды» 

 Итоговая 

беседа  
«Хлеб всему 

голова» 

Мини - 

центр: 

«Лаборатори

я 

Почемучек» 

Событие Досуг  
«Хлеб - 

всему 

голова» 

Музыкально-

экологический 

проект «Ах, 

капуста!» 

Создание 

альбома 

«Берегите 

природу» 

Досуг  
«Зима в лесу» 

Создание 

Красной 

книги 
 

Развлече-

ние 

«Подвод-

ное 

царство» 

Досуговое 

занятие  
«Царство 

воды» 

Досуг 
«Именины у 

Земли» 

 Досуг  
«В гостях у 

Феи цветов» 

 Опыты 

«Чудо- 

песок» 

Нравственное Ознакомление Чтение Я. 

Аким 

«Кто кому 

кто».  

Д/И 

«Назови 

ласково» 

Сюжетно-

ролевые игры 

«Больница», 

«Семья». 

Рисование 

«Моя семья» 

Просмотр 

мультфиль-

ма «Цветик-

семицветик» 

Занятие «Мы 

все такие 

разные» 

Беседы о 

добрых 

поступках 

и делах, 

«Для чего 

нужны 

кормушки

» 

Чтение 

худ. лит-

ры А. 

Барто 

«Вовка- 

добрая 

душа» 

Беседа 

«Хлебо-

сольство» 

Дидактическ

ая игра «Что 

такое 

хорошо, а 

что такое 

плохо», 

«Мешок 

добрых дел», 

«Помогаем 

маме», 

«Добрые 

слова 

бабушке», 

«Цветок 

добрых дел» 

Беседа «Что 

такое 

дружба». 

Исполнение 

песен о 

дружбе 

Обсуждаем – 

размышляем 

«Чего я не 

пожелаю 

себе и 

другу?» 

Просмотр 

фрагментов 

мультфиль-

ма 

«Крокодил 

Гена» 

Чтение 

произведени

я С. 

Михалкова 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны». 

Лото 

«Профессии

» 

Чтение худ. 

лит-ры 

«Волшебное 

слово» В. 

Осеева 

Игровая 

ситуация 

«Как жители 

страны 

Грязнуль и 

Беспорядка 

хотели 

забрать у нас 

игрушки» 

Коллективный 

проект 
Работа над 

понятием 

родня 

(чтение 

Краткосроч-

ный проект 

«Семейный 

герб» 

Цикл бесед 

«Уроки 

доброты» 

Экскурсия в 

комнату 

русского быта 

«Русская печь» 

Изготовле

ние 

кормушек 

 Оформление 

альбома 

«Природа 

моего края» 

Пальчиковые 

игры 

«Дружба», 

«Дружный 

Акция:  

«Озеленение 

территории 

детского 

Встреча с 

интересными 

людьми. 

Рисование 

Беседы 

«Добро и зло 

в сказках», 

«Как 

 



95 

 

стихотворе

ния Я. 

Акима 

«Моя 

родня») 

коллектив» сада» «Кем я хочу 

стать» 

развивать 

доброту» 

Событие Календар-

ный 

праздник 

«Осенины

» 

(праздник 

урожая; 

уважение к 

сельскому 

труду) 

Составление 

генеалогическо

го древа семьи 

 

Организация 

благотвори-

тельной 

акции 

«Поможем 

бездомным 

животным» 

 Акция: 

«Покорми-

те птиц 

зимой 

 

Досуг 

«Святые 

защитники 

Руси 

  Патриотиче-

ский 

праздник 

«День 

Победы» 

 Рассуждение 

«Что значит 

быть 

добрым?» 

Досуг  

«Яблочко –

наливное», 

«Спас 

Яблочный»  

 

 

 

 
3.7.5. Перспективно - календарный план воспитательной работы с детьми дошкольного возраста 6-7 лет 

 
Направле 

ния  

воспитания 

Фазы 

воспитательн

ой 

работы 

Сен 

тябрь 
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Фев 

раль 
Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Патриотическое Ознакомление Итоговая 

беседа 

«Что 

означают 

наши 

имена» 

Итоговое 

занятие 

«Хлебосоль-

ство» 

 Экскурсия в 

музей «Клин в 

военные годы» 

 Чтение 

худ. лит-

ры  С. Я. 

Маршака 

«Рассказ 

о неиз-

вестном 

герое» 

 

 Музыкаль-

ная гостиная  

«В гостях у 

музыкаль-

ных гномов» 

на музыку 

П.И. 

Чайковского 

Беседы о 

ВОВ. 

Посещение 

краеведческо-

го музея 

МДОУ «По 

дорогам 

войны» 

Тематиче-

ские беседы 

«Страничка 
истории. 

Никто не 

забыт». 

Игра 

«Перевяжи 

раненого 

солдата», 

«Саперы», 

«Разведчи-

ки». 

Совместное 

рисование 

на темы 

«Чтобы 

помнили», 

«Я хочу, 

чтоб не 

было 

больше 

войны!» 

 Беседы о 

государствен

ных 

символах 

России. 

День 

Российского 

флага 
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Коллективный 

проект 

Проект 

«Семейное 

древо» 

 Мероприя-

тие «День 

мамы милой 

и любимой» 

 

Проект «Книга 

памяти». 

Совместное 

рисование 

плаката 

«Памяти 

неизвестного 

солдата». 

Спортивно-

игровые 

мероприятия 

«Смелость, 

сила, крепость 

духа» 

 Беседа 

«Мы - 

россияне, 

наш язык 

- русский» 

Проект «Как 

на масляной 

неделе» 

 

 Оформление 

папки-

передвижки 

«Мы помним, 

мы гордимся» 

Посещение 

краеведче-

ского музея 

МДОУ 

«Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто» 

Экскурсия в 

музей 

МДОУ 

«Клин 

древний» 

Мероприятие  

«Российский 

флаг» 

Событие Праздник  

«День 

знаний» 

Развлечение 

«Люблю тебя, 

мой Клинский 

край» 

 

Фольклор-

ный 

праздник  

«Осенняя 

ярмарка» 

 Фольклор-

ный 

праздник  

«Коляда, 

отворяй 

ворота!» 

Праздник  

«Будем в 

армии 

служить» 

 

Фольклор-

ный 

праздник 

«Масленица 

Парасковей-

ка, 

встречаем 

тебя 

хорошенько» 

Музыкально 

– 

спортивный 

праздник  

«День кос-

монавтики» 

Праздник 

«Великая 

Победа» 

Прослушива

ние муз.  
композиций 

«Священная 

война», «22 

июня ровно 

в 4 часа…», 

«Катюша» 

Фольклор-

ный 

праздник  

«Живет в 

народе 

песня» 

Праздник 

«России 

часть и знак - 

красно-

синий-белый 

флаг» 

Социальное Ознакомление Беседы о 

труде  

воспитате-

лей 

Беседа «Как 

мы отдыхаем 

на природе 

всей семьей» 

Беседа 

«Мамы 

разные 

нужны, 

мамы разные 

важны» 

Беседы «Права 

и обязанности 

в семье», «Моё 

имя». 

Знакомство с 

профессиями 

родителей 

Беседа 

«Мы 

разные, но 

мы 

дружные» 

 Беседа: 

«Традиции и 

культура 

русского 

народа» 

Чтение худ. 

литературы 

Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине» 

Беседа: 

«Права и 

обязанности 

взрослых и 

детей 

 Д/И «Кем 

быть», 

«Кому что 

нужно для 

работы», 

«Чьи 

детки?» 

 

Коллективный 

проект 

  Сюжетно-

ролевые 

игры «Мама 

дома» 

Просмотр 

фотографий на 

тему «Моя 

семья» 

  Тематическа

я выставка 

«Матрешки» 

  День Семьи. 

Чтение 

пословиц и 

поговорок о 

семье 

Знакомство 

с лит. пр-ми 

В. Осеева 

«Волшебное 

слово», 

«Хорошее», 

«Отомстила

» 

 

Событие Праздник 

«В гостях 

у воспи-

тателя» 

 Досуг для 

бабушек и 

дедушек 

воспитанник

ов «Старые 

песни о 

главном…» 

Вечер загадок 

на тему «Моя 

семья», 

«Родной дом»  

    Презентация 

«Родословное 

древо моей 

семьи» 

Празднич-

ное меро-

приятие 

«Солнечное 

лето для 

детей 

планеты» 
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Физическое и 

оздоровительно

е 

Ознакомление Беседа: 

«О пользе 

физиче-

ских 

упраж-

нений для 

здоровья» 

 Просмотр и 

обсуждение 

мультфиль-

ма «Цветик–

семицветик» 

  Беседа 

«Военные 

профессии

» 

 

Беседа «Чтоб 

сильным 

быть сполна, 

физкультура 

нам нужна!» 

Беседы: 

«Что такое 

физкультура

?», «Для 

чего нужна 

физкультура

?», 

«Физкульту

ра для 

здоровья» 

 Цикл бесед 

«Как 

сохранить 

здоровье 

летом» 

 Беседа 

«Школа 

здорового 

человека» 

Коллективный 

проект 

 Выставка 

рисунков 

«Спортивный 

герб моей 

семьи» 

 

Выставки 

детских 

работ «Пусть 

всегда 

будет 

солнце» 

 Создание 

буклета 

«История 

олимпий-

ских игр» 

 Д/И «Назови 

физкультур-

ное упраж-

нение», 

«Физкультур

ное обору-

дование» 

 Наглядная 

информация 

«Наши 

рекорды» 

  Совместная 

разминка, 

эстафеты на 

ловкость и 

скорость, 

тематические 

игры 

и забавы: 

«Это я, это я 

- это все мои 

друзья…» 

Событие День 

здоровья. 

Развлече-

ние «Мы 

здоровыми 

растём» 

День здоровья. 

Развлечение 

«Зов 

джунглей» 

Физкультур-

ное 

развлечение 

«Мы за мир 

на всей 

планете» 

Спортивный 

праздник 

«Зимняя 

олимпиада» 

Развлече-

ние «Кто 

со спортом 

дружит, 

никогда не 

тужит» 

Спортив-

ный досуг 

с роди-

телями 

«Мой 

папа!» 

Физкультур-

ный досуг с 

родителями 

«Провожаем 

зиму, весну 

встречаем» 

День 

здоровья. 

Физкультур

ный досуг 

«Космодром 

здоровья» 

Спортивная 

Олимпиада 

для 

дошкольнико

в 

Эстафета 

«Наша 

дружная 

семья» 

Игры-

забавы 

«Русские 

народные 

игры» 

 

Трудовое Ознакомление Беседа 

«День до-

школьного 

работника

» 

Беседа 

«Почему 

важно, чтобы в 

группе был 

порядок» 

Беседа «Как 

я помогаю 

родителям» 

Итоговая 

беседа 

«Труд людей 

зимой» 

Чтение 

худ. лит-

ры Е. 

Пермяк 

«Мамина 

работа» 

Беседа: 

«Чистота – 

залог 

здоровья» 

Чтение худ. 

лит-ры В. 

Маяковский 

«Кем быть», 

Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла 

Беседа: 

«Правила 

безопасност

и при 

хозяйствен-

но-бытовом 

труде» 

Беседа 

«Всему свое 

место» 

Игровые 

ситуации 

«Быстро 

подрастаем 

– взрослым 

помогаем» 

Чтение худ. 

лит-ры В. 

Катаев 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

Беседа: 

«Зачем 

нужно 

трудиться» 

Коллективный 

проект 
 Коллективный 

труд «Ремонт 

книг» 

Проектная 

деятельность 

«Профессия 

мамы» 

 Коллектив

ный 

хозяйствен

но-

бытовой 

труд по 

уборке в 

групповой 

комнате 

«Все по 

своим 

местам» 

Краткосро

чный 

проект 

«Комнат-

ные 

растения» 

Дежурство в 

уголке 

природы, 

уход за 

растениями, 

посадка 

грядки на 

окне  

Цикл 

занятий 

«Откуда 

хлеб 

пришел» 

  Проект 

«Делу время 

- потехе 

час» 

 

Событие Осенний 

праздник, 

праздник 

урожая 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Мамина 

профессия» 

  Досуг 

«День 

защитника 

Отечества» 

Праздник 8 

Марта 

 Развлечение 

или проект 

«Все 

профессии 

важны», «Кем 
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я хочу стать» 

Этико  

эстетическое 

Ознакомление Беседа 

«Приветст

вие и 

прощание» 

Беседа «Наша 

дружная 

семья» 

Беседа 

«Принимаем 

гостей», 

«Ходим в 

гости» 

 Беседа 

«Говорим 

по 

телефону» 

 Беседа 

«Правила 

поведения  в 

магазине» 

Чтение худ. 

лит-ры: 

Е. 

Алябьевой 

«Добрым 

быть 

приятно» 

Беседа «В 

транспорте» 
Чтение худ. 

лит-ры В. 

Осеевой: 

«Волшебное 

слово», 

«Просто 

старушка», 

«Честное 

слово» 

Чтение худ. 

лит-ры: 

Е. 

Алябьевой 

«Пожелайте 

людям 

добра» 

 

Коллективный 

проект 

 Решение 

проблемных 

ситуаций по 

темам 

 Рисование на 

тему « Моё 

настроение» 

Решение 

проблем-

ных 

ситуаций 

по темам 

 Конкурсная 

программа 

«А, ну-ка, 

девочки!» 

 Решение 

проблемных 

ситуаций по 

темам 

 Рисование 

на тему 

«Добро и 

зло» 

 

Событие  Развлечение 

«Ярмарка» 

(традиции 

русского 

народа) 

Игровое 

упражнение 

«Приходите 

в гости» 

 Игровое 

упражне-

ние 

«Диалог 

по 

телефону» 

  Изготовле-

ние книги-

самоделки 

«Наши 

добрые 

дела» 

 Празднич-

ное меро-

приятие 

«Солнечное 

лето для 

детей 

планеты» 

  

Познавательное Ознакомление 

 

  Беседы и 

просмотр 

материалов 

о памятниках и 

мемориалах 

неизвестному 

солдату 

Ознакомле

ние детей с 

худ. 

лит-рой:  

Т. А. 

Шорыгина 

«Спаса-

тель» 

Беседы ко 

Дню науки 

«Хочу все 

знать»  

Чтение 

произведе-

ний К. И. 

Чуковского, 

рассматрива

ние 

иллюстраций 

Беседы с 

детьми об 

экологиче-

ских 

проблемах 

на Земле 

Беседа 

«Экология – 

важная 

наука»  
 

Беседа 

«День 

славянской 

письменнос

ти» 

Досуг « В 

гостях у 

Берендея» 

Беседа 

«Загадочные 

певцы» 

Коллективный 

проект 
Кратко-

срочный 

проект 
«Грибная 

поляна» 

 Мероприя-

тие  
«Как хлеб на 

стол 

попадает» 

  Проведе-

ние 

опытов с 

водой, 

солью, 

пищевой 

содой, с 

пищевыми 

красителя

ми, 

мыльными 

пузырями, 

с 

воздухом 

Рисование на 

тему «Комар 

- герой» 

Экологиче-

ское 

путешествие  
«Наш дом 

Земля!» 

Акция 

«Сбор 

батареек» 
  

Проект 

«Экознайка» 
 Путешест-

вие в страну 

эксперимен-

тов  
«Голубая 

планета» 

 

Событие  Фольклорный 

праздник  
«Осенняя 

ярмарка» 

  Викторина 
«Знатоки 

природы» 

Викторина 

«А 

почему?» 

Викторина 

«Путешест-

вие по 

сказкам 

К. И. 

Чуковского» 

Театрализо-

ванное 

представлен

ие «Давайте 

сохраним…» 

 Мероприя-

тие «Будем 

с Азбукой 

дружить» 

Развлечение 
«Полевые 

цветы- 

небывалой 

красоты» 

Тематическое 

итоговое 

занятие 

«Лучше 

мусорить 

сейчас 

отвыкайте, 
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дети» 

Нравственное Ознакомление Беседа 

«Знакомст

во с 

Покров-

скими 

ярмарками

» 

Д/И «Русский 

народный 

костюм» 

Занятие 

«Семья 

вместе – 

душа на 

месте» 

Беседы с 

детьми на 

темы «Легко 

ли быть 

добрым?», Кто 

такие 

волонтеры» 

 

   Беседа 

«Поговорим 

о жадности» 

 Беседа «Мы 

- граждане 

России» 

Экскурсия в 

музей 

русского 

быта 

«Деревян-

ные 

изделия: 

игрушки, 

посуда и 

т.д.) 

Итоговая 

беседа  

«От печи до 

плиты. 

Хлебосоль-

ство» 

Коллективный 

проект 
 Познаватель-

ное 

мероприятие 

«Дружат дети 

всей Земли» 

 Конкурс 

рисунков, 

презентаций 

и разработок 

«Я – волонтер» 

     Творческий 

коллаж в 

группах 

«Моя 

Россия» 

Познаватель

ное меро-

приятие 

«Русь 

деревянная» 

 

Событие Календар-

ный 

праздник 

«Осенины

» 

(праздник 

урожая) 

Праздник 

«Родина - не 

просто слово» 

 

 Создание 

лепбука 

«Дружба» 

Досуг 

«Колядки»  
 

Патриоти-

ческий 

праздник  

«День 

защитника 

Отечества» 

Календарно 

– обрядовый 

праздник 

«Масленни-

ца» 

Инсцениров

ка р.н.с. 

«Два 

жадных мед-

вежонка» 

Патриотиче-

ский праздник 

«День 

Победы» (9 

Мая) 

 

  Досуг  

«Яблочко –

наливное», 

«Спас 

Яблочный»  

 



Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Культурные практики - обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся 

в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

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

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 
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Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 

профессиональная, профессионально-родительская).  

Патриотизм – 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. 

Портрет ребенка – совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Событие – форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Педагогическая диагностика (далее – ПД) в рамках рабочей Программы 

воспитания проводится в ходе наблюдений за поведением детей во всех видах 

деятельности. 

Инструментарий для ПД – карты наблюдения сформированности 

воспитанности, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка  

ПД проводится два раза в год: в сентябре – чтобы определить объем 

знаний детей и спланировать работу на учебный год и в мае – с целью оценки 

получения ожидаемого результата усвоения Программы. 

ПД построена по семи направлениям воспитания: 

 патриотическое; 

 социальное; 

 трудовое; 

 познавательное; 

 физическое и оздоровительное; 

 этико-эстетическое; 

 нравственное. 

Результаты ПД уровня сформированности навыков по усвоению 

ценностей дошкольников представляются в виде трехуровневой шкалы:  

- 1 балл - навык не сформирован,  

- 2 балла – навык находится в стадии формирования, 

- 3 балла – навык сформирован в соответствии с возрастом. 

Результаты ПД заносятся в специальные общегрупповые таблицы, что 

позволяет: проанализировать уровень реализации Программы воспитания, 

уточнить, в каком направлении имеются недочеты, спланировать и 

скорректировать дальнейшую работу с группой детей в целом и 

индивидуальную работу по всем направлениям воспитания.  

Для каждого ребенка вычисляется средний балл: суммируются все баллы 

(в строке) за каждый навык, полученная сумма делится на количество 

исследуемых навыков. Средний балл записывается в последнюю колонку, по 

нему определяется уровень сформированности необходимых навыков ребенка. 

Также по каждому навыку вычисляется средний групповой балл: суммируются 

все баллы (в столбце) за каждый навык, полученная сумма делится на 

количество детей в группе (продиагностированных детей). Средние баллы 

записываются в последней строке, по ним определяется уровень достаточности 

или недостаточности сформированности необходимых навыков в группе в 

целом. 
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При выведении уровня сформированности навыков, необходимых для 

усвоения Программы воспитания МДОУ каждым ребенком, необходимо 

опираться на следующие границы баллов: 

 навык сформирован– 2,6 - 3,0; 

 навык в стадии формирования – 1,6 – 2,5; 

 навык не сформирован – 0 - 1,5. 

Для построения гистограмм необходимо вычислить процентное 

соотношение детей с различными уровнями сформированности навыков. 

Процентное соотношение вычисляется по следующей формуле: 

К= 100: N х n, 

где К – процентное соотношение детей с определенным уровнем 

компетентности, 

N – количество детей в группе, 

n - количество детей с определенным уровнем сформированности навыков. 

По завершении педагогической диагностики для формирования 

представлений об усвоении Программы воспитания МДОУ в целом по 

организации ее результаты сводятся в итоговую таблицу, позволяющую 

оценить и отследить уровень развития компетентности отдельно взятого 

дошкольника и всех воспитанников МДОУ. 
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ФИ ребенка 

Познавательное направление воспитания  Социальное направление воспитания 
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ФИ ребенка 

Трудовое направление воспитания 

 

Этико - эстетическое направление 

воспитания  
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ФИ ребенка 

Познавательное направление воспитания 
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