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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 42 «Родничок» Ярославского муниципального района (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 

«Родничок» Ярославского муниципального района (далее – МДОУ № 42 «Родничок» 

ЯМР) и является обязательной частью основной образовательной программы. 
Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 

до 8 лет. 
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».  

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. Реализация рабочей программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1.1. Цель Программы воспитания 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и целью основной образовательной 

программой  (далее - ООП) МДОУ № 42 «Родничок»  ЯМР является развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности. Исходя из этого, а также 
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основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется 

общая цель воспитания в МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

Данная цель ориентирует педагогических работников МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР  

не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 

лет:  

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 
3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 
5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 
6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 
8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

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.   

 

I.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 
Концепция рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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Рабочая программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. 

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. 

Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – особенности деятельности детского сада, опирающиеся на базовые 

национальные ценности, традиции региона и детского сада, задающие культуру поведения 

сообществ, определяющие предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими работниками детского сада). 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 
- поддержка разнообразия детства; 
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- 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. 

МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР - учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 
МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР расположен в Ярославском районе. Жилые массивы 

состоят из многоэтажных и частных домов. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. На территории поселка расположены Ивнякоский КСЦ 

«Созвездие», Ивняковская СОШ, библиотека, МДОУ № 3 «Ивушка» ЯМР,  что позволяет 

привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 
Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 
Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. 
4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

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

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 

стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 
5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 
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1.2.2. Воспитывающая среда детского сада 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особенности воспитывающей среды в соответствие с каждым направлением 

воспитания изложены в Разделе II «Содержание воспитательной работы». 

 

1.2.3. Общности (сообщества) детского сада 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

работниками детского сада. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие педагогические работники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 
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 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает работников детского сада 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 детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель 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 обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

1.2.4. Деятельности и культурные практики в детском саду 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 
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ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

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

 

1.3. Планируемые результаты освоения  программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 
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Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Этико-

эстетическое  

Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  дошкольного возраста 

(до 8 лет). Портрет ребенка  дошкольного возраста (до 8 лет)  

 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное  Знание  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. 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 
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результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

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. 

Этико-

эстетическое  

Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 
Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 
 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 
 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 
 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 
 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
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 Здоровье – физическое и психическое здоровье, здоровый образ жизни, культурно-

гигиенические навыки.    
 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия), мировое 

сообщество. 

Приведенные 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.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

• 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. 

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей 

• к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

«Социальная солидарность» и «Семья» лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

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

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

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

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

 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. 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

«Наука», «Традиционные Российские религии», «Природа» - лежат в основе 

познавательного развития. Цель познавательного направления воспитания –формирование 

ценности познания. 
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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.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физкультурное и оздоровительное направление воспитания.  

 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
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периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 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). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этики-эстетическое направление воспитания. 

 

Искусство и литература, 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. 
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического 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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

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

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 
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драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

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

работы с детьми и других факторов. Детский сад отказался от жесткой регламентации в 

построении режима дня. Однако, это не ущемляет воспитанников во времени, отведенным 

на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 
Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, 

воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника 

играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование 
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эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, 

закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере 

развития его личности. 
Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 

постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 
Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 
Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий 

и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 
В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР выявлять характер 

семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 
Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР — педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о 

целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно 

встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эффективных 

средств воспитания. Таких как: 

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 
Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей.  

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 

успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь 

представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в 

настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного 

развития ребенка.  

Многие семьи МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР состоят из двух поколений (не 

проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети лишены возможности 

достаточного общения с родственниками, не привлекаются к взаимопомощи, к заботе о 

престарелых, характерных для большой семьи, включающей несколько поколений. То есть 

знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости уважать старость, оказывать 
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помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, 

остаются лишь знаниями, поэтому необходимо обращать внимание родителей (законных 

представителей) воспитанников на важность расширения опыта заботливого отношения 

ребенка к старым людям, используя для этого соответствующие жизненные ситуации. 
Особое внимание на повышение уровня образования родителей (законных 

представителей) воспитанников, рост их педагогической культуры необходимо уделить 

семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь воспитание в сфере развития личности 

ребенка представляет для родителей объективную трудность, так как разумная мера заботы 

о нем взрослых, как правило, превышена. Поэтому педагогам и специалистам МДОУ № 42 

«Родничок» ЯМР необходимо уделять особое внимание формированию у детей 

отзывчивости, умения заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть 

эгоистическую направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, 

активное включение в жизнь маленького семейного коллектива. Значение труда ребенка в 

семье, оказание им конкретной помощи в организации этого труда необходимо разъяснять 

его родителям (законным представителям). Эта работа должна проводиться систематически 

на протяжении всех лет пребывания ребенка в МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР.  

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо: 
 систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, 

тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между 

ними, общности интересов взрослых и детей. 
Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по 

причине стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, 

правила и формы социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все 

родители (законные представители) придают значение содержательному общению с детьми, 

и общение происходит лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые 

задаривают ребенка дорогими игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в 

полное распоряжение телевизор, компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его 

потребности. Но важнейшая детская потребность в общении с родителями — остается 

неудовлетворенной. Недопустимо, когда интересы взрослых и детей как бы разделены 

непроницаемом стеной: родители (законные представители) не считают нужным приобщать 

детей к своим чувствам и переживаниям, к своим увлечениям. Дети иногда очень мало 

знают об отце и матери, их человеческих качествах, так как между родителями и детьми 

редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях людей, их поступках, об 

общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные занятия, когда перед 

ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен мыслями, чувствами. 

Но именно на почве такого содержательного общения между родителями (законными 

представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются 

нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт. 
Педагоги МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР должны разъяснить родителям (законным 

представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, 

беседы, которые они могут проводить с детьми дома: 

 систематически организовывать с воспитанниками МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР и 

их родителями (законными представителями) мероприятия, обеспечивающие 

реализацию совместного труда. 
Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия 

трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и 

труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 
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участка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, 

изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной 

и другое); 

 предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: 

организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День 

пожилого человека,  Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных 

гуляниях (Масленица, День города, и др.), визиты детей и их родителей (законных 

представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной 

помощи, участие семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и 

страны в целом (День Победы, День России). 
Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с 

пользой для воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения 

ребенка превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги должны дать 

родителям (законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, научить 

их подвижным и дидактическим играм, которые можно проводить дома, познакомить с 

детским песенным репертуаром, посоветовать, как устроить кукольный театр, 

инсценировать с детьми сказку. 
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 
1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 

внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание 

наглядной информации на информационном стенде МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР и в 

групповых уголках. 
2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении 

ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными представителями), 

следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его 

повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует 

изменить. 
3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит 

от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их 

детей в сфере личностного развития. 
4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного 

развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог 

проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за 
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их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, 

выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование представителей 

родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На 

родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для 

демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 
5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР, методы обучении и 

воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в 

жизнь МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР позволяет родителям (законным представителям) 

увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской 

общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ № 42 

«Родничок» ЯМР и на информационных стендах для родителей (законных представителей) 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические 

темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского 

законодательства, право устанавливающие документы и распорядительные акты МДОУ № 

42 «Родничок» ЯМР. Очень привлекают родительскую общественность заметки о детях 

группы: об их достижениях в овладении знаниями и умениями, рассказы детей об 

увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские  вопросы, суждения и т. п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания детского сада реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад детского сада 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 
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др.) идентичны условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и описаны в ее организационном разделе. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  
 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 
4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР.  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 
7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки.  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Воспитательный процесс в МДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
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надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и 

пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС МДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с РППС как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов 

деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории МДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной 

деятельности детей, все оборудование покрашено и закреплено. 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности благодаря: 

 наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ № 42 

«Родничок» ЯМР обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 
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3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

Самоанализ организуемой в МДОУ № 42 №Родничок» ЯМР воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР  

осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5. Формирование основ экологического сознания. 
6. Формирование основ безопасности. 
и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их 

личностного развития в возрасте от 2 до 8 лет и последующего их решения. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с 

их сверстниками и педагогами; 
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности. 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 
Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 
1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения: 
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5. Формирование основ экологического сознания. 
6. Формирование основ безопасности. 
Основными объектами анализа, организуемого в МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР 

воспитательного процесса являются: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой возрастной группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МДОУ № 

42 «Родничок» ЯМР. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР совместной 

деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим, старшим воспитателем и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости  их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР. 
Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечения реализации Программы воспитания 

          

Программа воспитания МДОУ № 42  «Родничок» ЯМР разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 
4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 
7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 
8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
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9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

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 детского сада и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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Приложение  

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 42 «Родничок» Ярославского муниципального района 

(МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР)  

 

ПРИНЯТО:  

Педагогическим советом МДОУ № 42 

«Родничок» ЯМР  

Протокол № 1 от 06.09.2022 г.  

УТВЕРЖДЕНО:  

Заведующий МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР  

_________________________ Н.В.Ванюкова 

«_____»__________________2022 г.   

 

Календарный план воспитательной работы  

 

Тематика 

недели, 

в соответствии 

с комплексно-

 тематическим

  

планирование

м  

ООП 

МДОУ № 42 

«Родничок» 

ЯМР  

Мероприятие Содержание работы  
Категория 

воспитанн

иков 

Направление 

рабочей 

программы 

по воспитанию 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа – 1-я 

неделя сентября) 

Тематическое занятие 

«День знаний» 

Тематическое 

развлечение 

«День знаний» 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Уточнить представление детей о 

школе, о празднике «День знаний», 

создать радостное настроение  

Все группы  

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2.Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории своей 

страны и любви к 

Родине. 

3.Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу 
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Осень  

2-я – 4-я недели 

сентября  

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского 

творчества «Осенние 

дары»  

 

15.09. Российский 

День леса  

 

Труд на участке 

детского сада. Уборка 

сухих листьев. 

 

Беседы об осени, о 

безопасном 

поведении в лесу 

 

27 сентября. День 

работника 

дошкольного 

образования   

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, о труде 

взрослых на огороде. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Заготавливать с детьми корм для 

птиц на зиму. Учить детей сгребать 

сухие листья. 

Способствовать сближению детско-

родительских отношений при 

изготовлении совместной поделки. 

 

Познакомить детей с профессиями  

сотрудников детского сада 

(воспитатель, повар, младший 

воспитатель, инструктор по 

физкультуре)    

Все группы   

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

4.Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

5.Формирование 

основ 

безопасности. 

Я в мире человека  

(1-я - 2-я недели 

октября) 

01.10. Беседа 

«Международный 

день пожилых 

людей». 

Изготовление 

подарков для 

бабушек и дедушек. 

03.10. День врача. 

 

 

04.10. Всемирный 

день животных. 

 

Чтение литературы, 

разучивание пословиц 

и поговорок о 

здоровье. 

Формировать навык заботливого 

отношения к людям старшего 

возраста. Проявление внимания и 

уважения к старшему поколению.  

 

 

 

Познакомить детей с профессией 

врача.  

 

Уточнить представления детей о 

животных, об отношении людей к 

животным, о бережном и 

заботливом отношении к ним. 

 

Формировать представления о себе 

как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; 

Младшая, 

старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 



 30 

 

16.10. День отца. 

Концерт.  

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать уважительное, 

заботливое  отношение к папе.  

4.Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

Мой дом. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября  -  2-я 

неделя ноября) 

Праздник День 

народного единства. 

 

Выставка детского 

творчества «Моя 

Родина – Россия»  

Рассматривание 

иллюстраций 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная 

страна; Москва - главный город, 

столица нашей Родины. 

Младшая, 

старшие и 

подготовит

ельные 

группы 

 Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября - 

4-я неделя 

декабря) 

26.11 День матери – 

праздничное 

мероприятие  

 

Разучивание песен и 

стихов при 

подготовке к 

Новогоднему 

празднику.  

Изготовление 

атрибутов к 

празднику.  

 

Викторина и конкурс 

к 135-летию 

С.Я.Маршака  

Рассматривание 

иллюстраций и 

беседы о 

праздновании 

Нового года   

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» (совместно 

с родителями)  

Беседы о безопасном 

поведении в 

Новогодние 

Воспитывать уважительное, 

заботливое  отношение к маме,  

желание создать для мамы 

праздничное настроение.  

 

Расширять представления детей о 

Новогоднем празднике, его 

истории, традициях.  

 

Способствовать формированию 

положительных эмоций при 

подготовке к Новогоднему 

празднику, создать радостное 

настроение от праздника.  

 

Формирование положительного 

эмоционального отношения, 

интереса к поэтическим 

произведениям автора С.Я. 

Маршака 

 

 

 

 

Создание положительных эмоций 

от совместного творчества детей и 

родителей. 

 

 

 

Уточнить представление детей о 

безопасном поведении в 

Все группы  

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

4.Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

5.Формирование 

основ 

безопасности.  
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праздники. 

«Новый год стучится 

в двери» – 

праздничное 

мероприятие во всех 

возрастных группах 

Новогодние праздники. 

 

Создать у детей радостное 

настроение, чувства 

сопричастности к коллективному 

празднику, принять участие в 

создании Новогодней сказки. 

Зима 

(2-я - 4-я недели 

января) 

Беседы с детьми о 

сезонных 

изменениях в 

природе, о приметах 

зимы. Наблюдения за 

птицами и их 

подкормка.  

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

 

Изготовление 

кормушек.  

Рассматривание 

иллюстраций о 

жизни животных в 

зимний период.  

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

 

Учить детей вежливому отношению 

друг с другом и взрослыми.  

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Младшая, 

старшие, 

подготовит

ельные 

группы  

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3. Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

Мамин день и 

папин день  

(1-я неделя 

февраля - 

1-я неделя марта) 

17.02 – день 

рождения Агнии 

Барто 

Беседы с детьми о 

Дне защитника 

Отечества – 23 

февраля. 

Изготовление 

подарков для пап и 

мам.  

Спортивный 

праздник «Юные 

защитники»  

Подготовка и 

проведение концерта 

к 8 Марта. 

Формирование положительного 

эмоционального отношения, 

интереса к поэтическим 

произведениям автора А. Барто  

 

Уточнить представление детей о 

защитниках нашей Родины. Какими 

качествами должен обладать 

защитник. Воспитание гордости за 

наших защитников. Воспитание 

чувства сопричастности и 

командного духа при проведении 

спортивных состязаний. 

Воспитывать уважение к труду  и 

людям труда. 

 

Учить детей проявлять заботу и 

внимание к маме.  

Создание радостного настроения от 

участия в праздничном концерте.  

Все 

группы  

 1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

 

Народная Беседы с детьми с Знакомить детей с народным Все 1.Формирование 
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игрушка 

(2-я - 4-я недели 

марта) 

детьми о народном 

творчестве. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

народному 

творчеству. Лепка и 

аппликация 

народных игрушек.  

Использование 

фольклора при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Разучивание 

произведений 

устного народного 

творчества. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки 

27.03 – День театра. 

Конкурс театральных 

постановок.  

творчеством на примере народных 

игрушек. 

 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). 

 

 

Формирование  положительного 

эмоционального отношения к 

произведениям устного народного 

творчества 

 

Воспитывать любовь и 

привязанность к своей семье, 

детскому саду, своей стране. 

Приобщать к народным традициям.  

 

 

 

Знакомить детей с театром, с 

различными профессиями в театре. 

Воспитывать любовь к театру.  

группы  личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

 

Весна 

(1-я - 4-я недели 

апреля) 

01.04 – 

Международный 

день птиц  

Беседы с детьми о 

сезонных 

изменениях в 

природе, о приметах 

весны. Наблюдения 

за птицами, их 

поведении весной.  

Рассматривание 

иллюстраций о 

жизни животных 

весной.  

 

Беседы с детьми о 

космосе и 

космонавтах.  

Викторина ко Дню 

космонавтике.  

Выставка работ ко 

Дню космонавтики. 

Уточнить представление детей о 

птицах. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к птицам.  

 

 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

 

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

 

 

Уточнить представление детей о 

космосе. Воспитание чувства 

гордости за Российскую 

космонавтику.  

 

 

Уточнить и расширить 

представление детей о нашей 

Младшая, 

старшие и 

подготовит

ельные 

группы.  

 

 

 

 

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

4.Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 
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22.04 – День Земли. 

Викторина ко дню 

Земли.  

планете – Земле.  

День 

Победы 

(1-я неделя мая – 

2-я неделя мая) 

Беседы с детьми о 

сезонных 

изменениях.  

Труд в теплице: 

высадка рассады, 

овощей.  

Беседы о бережном 

отношении к 

природе и 

безопасном 

поведении в ней.  

Беседы с детьми о 

праздниках мая: 

День весны и труда и 

День Победы.  

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Участие в митинге и 

концерте, 

посвященном Дню 

Победы.  

 

Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Воспитывать уважительное 

отношение к труду. 

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Знакомить с 

природой родного края и 

формировать бережное отношение 

к ней.  

 

Воспитывать уважение к труду и 

людям труда. 

 

Воспитывать у детей уважение и 

гордость за победу в ВОВ.  

 

 

 

Младшая, 

старшие и 

подготовит

ельные 

группы.  

 

. 1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

4.Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

5.Формирование 

основ 

безопасности. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(3-я–4-я недели 

мая) 

Беседы с детьми о 

школе. Экскурсия  в 

школу.  

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!». 

Уточнить представление детей о 

школе. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

Создать радостного настроения от 

участия в праздничном 

мероприятии.  

 

Старшие, 

подготовит

ельные 

группы.  

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения.  

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

Дети на планете. 

(1-я – 2-я неделя 

1 июня – День 

защиты детей. 

Уточнить представления детей о 

празднике. О правах и обязанностях 

Младшая, 

старшие и 

1.Формирование 

личности 
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июня)  Праздник.  

 

12 июня – День 

России. Беседы и 

праздничные 

мероприятия.  

 

09.06 – 

Международный день 

друзей. Досуг 

«Дружба верная...» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

детей. Создать радостное 

настроение от праздника.  

 

Развивать  представления детей о 

нашей Родине – России, о главном 

городе страны, о городе в котором 

живут дети. Воспитывать гордость 

за свою страну.  

 

Уточнить представления детей о 

дружбе, вспомнить произведения о 

дружбе. 

подготовит

ельные 

группы.  

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения.  

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

Лето, ах лето  

3-я неделя июня – 

4-я неделя июля  

 17 июня День мед. 

работника. 

 

3 июля День ГАИ. 

(встреча с 

сотрудником 

ГАИ; 

- дидактическая игра- 

викторина (на знание 

правил дорожного 

движения) 

 

26.07 – День ВМФ 

(День Военно-

Морского Флота) 

Беседы с детьми о 

сезонных 

изменениях в 

природе, о приметах 

лета. Наблюдения за 

птицами, их 

поведении летом. 

 

Уточнить представление детей о 

медицинских профессиях, об 

орудиях труда, используемых в 

медицине.   

 

 

Познакомить детей с  

Профессиями ГИБДД. Уточнить 

представление детей о правилах 

дорожного движения.    

 

 

 

 

Воспитание у детей чувства 

гордости и уважения к людям 

военной профессии. 

 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

 

 

Младшая, 

старшие и 

подготовит

ельные 

группы. 

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 

4. Формирование 

основ 

экологического 

сознания. 

1-я неделя августа 

– 4-я неделя 

августа  

02.08 – День 

Воздушно-десантных 

войск 

 

8 августа День 

физкультурника. 

Спортивные 

развлечения, 

Познакомить детей с профессией 

десантника. Воспитание у детей 

чувства гордости и уважения к 

людям военной профессии.  

 

Воспитывать у детей любовь к 

спорту и здоровому образу жизни. 

Развивать силу, ловкость, 

выносливость.  

Все группы 

1.Формирование 

личности 

ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие 

общения. 

2. Формирование 

уважительного 
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соревнования, 

игры, конкурсы 

22.08 День 

Государственного 

флага России – 

праздничное 

мероприятие во всех 

возрастных группах 

 

 

 

Уточнить представление детей о 

государственной символике. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою страну и уважения к 

государственной символике. 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье и 

обществу. 

3.Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству. 
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