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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с №20 «Родничок» разработана на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Программа воспитания является разделом основной общеобразовательной 

программы МАДОУ д/с № 20 «Родничок» 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, воспринимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий свою ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, который понимается как высшая 

цель образования, идеальное представление о человеке, его воспитании, обучении и 

развитии. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы с детьми детского сада: 

� Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

� Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

� Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

� Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

� Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

� Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Ценностное содержание воспитания находит свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МАДОУ д/с № 20 «Родничок»: патриотическое, 

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

эстетическое. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей - социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, коррелирующие с портретом выпускника МАДОУ д/с № 20 

«Родничок» (далее ДОУ) и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания ДОУ состоит из целевого (Целевые ориентиры и 

планируемые результаты РПВ), содержательного и организационного разделов. К 

программе разработан календарный план воспитательной работы. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты РПВ 

1.1. Цель Программы воспитания 

 
Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

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

их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.   

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

Нравственное воспитание: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и 

выработка навыков правильного поведения в обществе.  

Гражданско-правовое воспитание: воспитание уважения к закону как своду правил и 

норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества 

и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной 

позиции, желания приносить пользу другим людям, обществ. Воспитание основ 

гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, 

социальной и познавательной мотивации и формирование способности произвольного 

регулирования деятельности и поведения 

Патриотическое воспитание: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, её 

народам, армии, социальным институтам, культуре и др. Приобщение ребенка к культуре 

своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 

Трудовое воспитание: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения 

к людям труда, позитивного отношения к труду.  

Экологическое воспитание: развитие бережного отношения к природе, обеспечение 

осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания человека.  

Развитие навыков здорового образа жизни: формирование общей культуры личности 

ребёнка, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие физических качеств, 

гигиенической культуры, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Примерная 

программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

• личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

• развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

• духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

• идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

• идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;  

• теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

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

1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад - это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, базовые, 
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общие для всех, так и собственные, определяемые ДОУ - для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя, в том числе, сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности: Родина, семья, дружба, 

знания, здоровье, труд, вера, природа, культура, красота 

И инструментальные (ценности ДОУ): 

СО-участие - совместное проживание событий во всех общностях; 

СО-причастность - готовность способствовать общему делу, разделять одни идеи 

и ценности; 

СО-хранность - сбережение целостности всех компонентов системы воспитания в 

ДОУ; 

СО-вершенствование - стремление к последовательному (ступенчатое) развитию 

посредством качественных изменений сохраняемой системы воспитания. 

 

Воспитывающая среда ДОУ  

Воспитывающая среда определяется поставленными целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

 Общности (сообщества) ДОУ  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность, которая является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Детская общность - необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка как в обществе сверстников, так и в разновозрастных сообществах. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Профессиональная общность - это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Участники общности разделяют ценности, 

которые заложены в основу Программы. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Культура поведения взрослых в детском саду является условием решения 

возрастных задач воспитания. 

Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
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воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; его 

характеризует уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

он умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 педагог умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в общении с детьми; 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам; знает возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников; 

 педагог первым выходит навстречу родителям и приветствует детей и родителей; 

улыбка педагога - обязательная часть приветствия; тон общения педагога - ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 педагог умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; не обвиняет родителей и не 

возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; умеет 

заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 внешний вид педагога соответствует статусу педагога детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда ДОУ. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе данной Программы. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Его реализация опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Калининград в силу своего географического положения обладает рядом 

особенностей. Эксклавное положение ограничивает свободу перемещения внутри страны 

и нарушает межличностные и межрегиональные связи. Оторванность от «материковой» 

России, сильное влияние западноевропейской массовой культуры на сознание молодежи 

делает необходимым направление усилий на освоение именно национальной культурной 

традиции, отечественной истории, русской словесности, искусства. Вместе с тем это не 

означает отказа от высоких образцов культуры и лучших достижений европейской 

цивилизации, в основании которых лежат христианские ценности. 

Калининградская область - особый регион России. Ее населяют переселенцы из 

самых разных областей нашей страны и ближнего зарубежья. 

Очень важно начинать формирование этики межнационального общения с детьми 

дошкольного возраста. Это наиболее благоприятное время для развития у ребенка 

интереса и уважения к родной культуре, принятия многообразия и специфичности 

этнических культур, воспитание доброжелательного отношения к людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности. 
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Деятельности и культурные практики в ДОУ  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами дошкольного образования, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- 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). 

 

1.4. 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.  

На уровне дошкольных групп 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». 

 



1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 
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Таблица 2 

1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 2): 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

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 зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

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

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этикоэстетическое 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. 
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Раздел II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1.   Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 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. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

• 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. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; - организация 

насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.3. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
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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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- 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, 
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дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

• 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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

� показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

� воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
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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. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

• 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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

� учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

� воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

� воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
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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. 

 

Основные виды и формы деятельности  

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

− погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности 

и ее проявление в его поведении.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

 

МАДОУ д/с № 20 «Родничок» - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к высшей цели образования (национальному воспитательному 

идеалу). 

Национально – культурные компонент отражает воспитательное пространство, 

которое обозначается понятием Калининградская область (Янтарный край). Содержание и 

объем этого компонента определяются природно–экологическим, географо–
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демографическим, этническим, социально – экономическим и историко – культурным 

своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание занятий 

общегосударственного значения.  

МАДОУ д/с №20 «Родничок» расположено в жилом районе  города Светлогорска по 

адресу: 238563 ул. Гоголя, д.15, ул. Гоголя, д.12 

 В ближайшем окружении находятся такие социальные  объекты, с которыми ДОО 

взаимодействует: МАОУ СОШ №1 г.Светлогорска; МБОУ ДОД «ДЮЦ» Детско-

юношеский центр;  МБОУ ДО ДШИ имени Гречанинова; МАДОУ д/с «Солнышко», 

МАДОУ д/с «Березка»; детская городская библиотека; детская поликлиника; 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Светлогорский»; Информационно-

туристический центр;  парки г.Светлогорска.  

Природно-климатические, экологические особенности. Город Светлогорск 

расположен на Калининградском полуострове (Самбийский полуостров), в 52 км от 

Калининграда в северо-западном направлении, на берегу Балтийского моря. Климат 

умеренный, с ярко выраженным влиянием моря. Благодаря этому в Светлогорске самый 

долгий безморозный период. Сезоны года хорошо выражены. Присутствуют затяжные 

весенние и осенние сезоны, достаточно мягкая зима (преимущественно без сильных 

морозов) и умеренное лето (иногда бывает жаркая погода). Из-за близости моря воздух 

достаточно влажный. Летом часто дуют бризы. Бриз — это ветер, который дважды за сутки 

меняет направление: дневной бриз дует с моря, ночной бриз дует с берега. 

Климатические условия характеризуются крайней неустойчивостью и быстрой 

изменчивостью погоды, повышенной влажностью, большим количеством осадков, 

преобладанием ветров западных направлений, но это не способствует наложению 

ограничений в режиме дня воспитанников.  

Согласно требованиям СанПиН дети выходят на прогулку на открытом воздухе и 

педагогами создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей. 

Национально-культурные особенности. Население города Светлогорска  (15,2 тысяч 

человек) многонациональное. В результате миграционных процессов прошло массовое 

прибытие переселенцев - граждан бывших государств СНГ. Приграничное положение 

города (области), близость к культурным центрам Европы – связующее звено России и 

Запада. 

Социально-исторические особенности. Поселение, получившее имя Раушен, 

располагалось на северной оконечности Самбийского полуострова (Замланда). Первое 

упоминание языческого поселения на месте Раушена происходит в 1258 году, тогда это 

поселение пруссов и куршей, расположенное в низине между двумя дюнами, насчитывало 

не более десятка рыбацко-крестьянских дворов, жители которых занимались рыбной 

ловлей и охотой. В начале 19 века Раушен стал модным популярнейшим курортом 

Германии среди немецких отдыхающих.  

14 апреля 1945 года Раушен был завоеван Советским Союзом в ходе Второй 

мировой войны. В 1946 году Восточная Пруссия была переименована в Калининградскую 

область, а с 1947 года город стал носить название Светлогорск. Тогда же он стал 

использоваться как курорт местного значения, а с 1971 года - республиканского. В 

советский период курорт получил свое дальнейшее развитие. В это время были построены 

практически все ныне действующие санатории, пансионаты, дома отдыха и детские 

оздоровительные лагеря.  
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В настоящее время Светлогорск представляет собой развивающийся город, 

позиционирующийся как курортно-туристический и культурно-деловой центр. Это 

настоящая культурная столица янтарного края, прекрасный целебный уголок природы, 

всегда готовый подарить своим гостям здоровье и бодрость и оставить наилучшие 

впечатления от встречи с балтийским побережьем самой западной области России. 

Калининградская область не имеет прямых границ с территорией России, что так же 

накладывает свой отпечаток на облик региона. 

 

Программа предусматривает: 

• ознакомление детей с историей родного края; 

• ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством Калининградской области; 

• ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством 

народов проживающих в области; 

• ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими 

особенностями Янтарного края; 

• знакомство со знаменитыми земляками, которые внесли определенный вклад в 

строительство, развитие города, района и области; 

• знакомство детей с геральдикой и символикой района и области, элементарными 

сведениями о государственной власти; проведение российских праздников.  

 

Вышеуказанные значимые характеристики реализуются в рамах  воспитательной 

работы, проектной, организации взаимодействия всех специалистов ДОУ, организации 

взаимодействия с социумом, смотры–конкурсы, выставки, фестивали, организация 

праздников и досугов. 

В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не 

одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Традиции играют большую 

роль в воспитании детей, в укреплении дружеских отношений. События, в которых дети 

принимают непосредственное участие, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Традиционные мероприятия основаны на 

событиях, которые вызывают личностный интерес детей, ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия: 

- проявления нравственной культуры; 

- окружающая природа; 

- миру искусства и литературы; 

- праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства; 

- события, формирующие чувство патриотизма и гражданской принадлежности 

ребенка; 

- народная культура и традиции. 

Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные мероприятия и 

др.) позволяют провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по нескольким 

направлениям. В традиционных мероприятиях задействованы все участники 

образовательных отношений. Такие мероприятия носят в основном массовый уровень с 

включением родителей, детей, социальных партнеров. 
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Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка, в детском 

саду реализуется система коррекционно-педагогической работы. Совместная работа 

учителей-логопедов, педагогов-психологов с другими специалистами (музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре, воспитателями, медицинской 

сестрой) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной работы, 

что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими профессиональными 

средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников воспитательного 

процесса составляют основу уклада ДОУ. 

Виды и формы сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы: 

Групповые формы работы: 

− Родительский комитет и Попечительский совет ДОУ, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

− Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

− Педагогические гостиные, мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

− Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

− Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

− Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

− Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

− Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

− Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
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Раздел III. Организационный раздел 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания ДОУ 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 направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания при переходе 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 и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения детского сада: 

- инвариантные базовые: Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, дружба, природа. 

- инструментальные (ценности ДОУ): забота, Уважение, Радость детства. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в детском саду, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 
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Элементы уклада Характеристика 

Ценности Родина и природа Человек, семья, дружба, сотрудничество Знания 

Правила и нормы Нормы: 

Любовь в Родине. 

-Любовь к природе, бережное 

отношение к ней. 

Нормы: 

- Традиционная семья. 

- Детский сад оказывает помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей. 

- Ребёнок, родитель, сотрудник ДОУ - друг, 

взаимодействуем бережно, уважительно. 

Норма: ребёнок - почемучка. 

Стремление к познанию. 

Традиции и 

ритуалы 

Для детей: 

Государственные праздники России: 

День России, День народного единства, 

День защитника Отечества, День 

Космонавтики. 

Для родителей: 

Изготовление детьми подарков к 

праздникам (организация мастерских). 

Для сотрудников: 

Подготовка родителям видеороликов к 

праздникам. 

Праздничные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, к 8 Марта.  

Для всех участников образовательных 

отношений: 

Благотворительный марафон «Свет 

рождественской звезды»; 

Патриотическая акция «Сад памяти» 

Экологическая акция «Сдай макулатуру 

спаси дерево» 

Для детей: 

В режиме дня: утренний и вечерний круг. 

Детское чтение и просмотр мультфильмов (анализ 

поступков героев). 

Ресурсный круг. 

Работа в микрогруппах. 

Час добра. 

Проектная деятельность 

Поздравление детей в День рождения. 

 

Для родителей, сотрудников: 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я - 

спортивная и умная семья». 

Творческие выставки (1 раз в квартал). 

 

Для сотрудников: 

Поздравления к юбилейным датам 

Для детей: 

День знаний (1 сентября) - радостный, 

ценностный и значимый. 

День Космонавтики. 

Викторины. 

Проекты. 

Для педагогов: 

Смотры - конкурсы педагогических 

идей. 

Творческие группы. 

Для родителей: 

Семейные конкурсы. 

Проекты. 

Система отношений 

в разных общностях 

Уважение. Гордость. Любовь. Бережное 

отношение. Дружба народов. 

Уважение. Забота. Любовь к истине. Поддержание 

познавательной активности 

детей 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Единство целей. 

Ориентация на базовые ценности. 

Личный пример. 

Народная педагогика. 

Индивидуализация процесса воспитания. 

Возможность раскрыться в своих увлечениях всем 

участникам образовательных отношений. 

Технология поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

Только при условии создания «ситуации 

успеха» в образовании. 

Играя, познаём! 

Технологии удивления. 

Технология «детского открытия». 
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Воспитание через игру. Моделирование. 

Макетирование. 

Метод проблемных ситуаций. 

Экспериментирование с 

художественными материалами. 

Предметно - 

пространственная 

среда 

Патриотические и краеведческие уголки 

в группах. 

Библиотека детского сада. 

Музей русского быта. 

Уголки природы в группах. 

Зелёные зоны на территории детского 

сада. 

Буклет для родителей. 

Зонирование пространства группы детского сада 

(разделение на центры активности и места для 

уединения). 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Макеты разной тематики для игр. 

Модели (экологические, 

математические, музыкальные, речевые). 

 

Элементы 

уклада 
Характеристика 

Ценности Здоровье Труд Культура Красота 

Правила и 

нормы 

Гигиена. 

Норма: следовать правилам 

общественной и личной гигиены  

Правила:  

Личная гигиена: гигиена тела, 

рациональное питание, 

соблюдение режима дня и 

физическая активность. 

Общественная гигиена: 

Соблюдать чистоту, мыть 

(дезинфицировать) руки, 

проветривать. 

Норма: следовать правилам 

дорожного движения, 

Информационной безопасности, 

поведения в природе. 

Безопасность: правила 

дорожного движения; правила 

пожарной безопасности. 

Информационная безопасность: 

Для детей 

Норма: порядок в шкафчике для 

раздевания. 

Правила: 

- с петельками - вешаем, 

остальное складываем; 

- у каждой вещи своё место; 

Норма: 

-аккуратная кроватка. 

Правила: 

- после сна расправь подушку, 

сложи одеяло, накрой кровать 

покрывалом. 

Норма: каждая игрушка (книжка) 

на своём месте. 

Правила: 

- поиграл - убери на место; 

- помоги убрать другу, если он не 

справляется; 

- выполни просьбу воспитателя, 

Норма: многосторонность 

интересов в области искусства 

Правила для детей: 

-учиться понимать искусство; 

-учиться творчеству; 

- учиться правильной и хорошей 

родной речи; 

-освоение правил поведения в 

театре, библиотеке. 

Правила для педагогов: 

- искренне интересоваться и 

любить творения

 мастеров 

искусства; 

- быть читающим человеком. 

Правила для родителей: 

- привитие интереса 

ребёнку к разным видам 

искусства, через виртуальные 

экскурсии, посещать театры, 
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Федеральный закон о «О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

29 декабря 2010 года N 436-ФЗ. 

Правила поведения в природе. 

если он обратился за помощью; 

- береги игрушки (книги). 

Норма: уважать труд взрослых. 

Правила: 

- благодарить взрослых за 

сделанное, за результаты труда, 

заботу. 

Правило дежурства: 

ответственно подходить к своим 

обязанностям 

Для сотрудников 

Норма: трудолюбие. 

Для родителей 

Норма: воспитание трудолюбия у 

дошкольников. 

Правила: 

- не запрещайте ребенку 

помогать; 

- превратите домашнюю работу в 

игру; 

- не забывайте хвалить ребенка; 

-знакомьте со своей и другими 

профессиями. 

галереи, концерты, обращать 

внимание на архитектуру, 

практиковать совместное 

чтение, просмотр фильмов, 

обсуждать. 
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Традиции и 

ритуалы 

Художественное слово, музыка 

в режимных моментах.  

Мини-чемпионаты. 

Проекты «Малыши против 

простуды и гриппа» 

«Три сигнала светофора»  

 

Событие огород на окне, 

субботники (сезонные), 

генеральные уборки.  

Дежурство (по занятиям, по 

столовой, в уголке природы). 

Проекты. 

Для детей: 

- «Пушкинский день России», День матери, Традиционные праздники   

Рождество Христово, Пасха. 

- Концерт воспитанников  МБУДО «ДШИ им. Гречанинова А. Т.» г. 

Светлогорска; 

-  экскурсии по достопримечательным местам города Светлогорска; 

- экскурсия к Балтийскому морю; 

- чтение стихов Калининградского писателя В.Д.Михайлова; 

-творческие выставки и конкурсы (изобразительное искусство, конкурс 

чтецов и др.). 

Для сотрудников: 

- традиции в оформлении помещений д/с (повседневная и праздничная 

эстетика); 

- выездные экскурсии на Куршскую косу, в областной драмтеатр г. 

Калининград 

Для родителей: 

- традиционные сезонные семейные творческие конкурсы; 

- информационные стенды 

Система 

отношений в 

разных 

общностях 

Забота о здоровье. 

Ответственность 

Партнёрство, помощь, 

поощрение 

Взаимообогащение Добрые слова, одобрение, 

благодарность, похвала 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Поддержание интереса 

олимпийскому движению, 

нормам ГТО. 

Углублённая работа с детьми по 

обучению плаванию и 

художественной гимнастике. 

Просветительская работа 

среди родителей, сотрудников 

ДОУ о безопасности детей, по 

ЗОЖ . 

Сотрудничество с детской 

поликлиникой,  физкультурно-

оздоровительным комплексом 

«Светлогорский». 

Личный пример взрослых. 

Как воспитывали девочек и 

мальчиков до 10 лет на Руси. 

Технология поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 

Воспитание через игру. 

 

-Единство целей; 

-ориентация на базовые 

ценности; 

-связь с народной культурой. 

Сотрудничество:  

МАОУ СОШ №1 

г.Светлогорска;  

МБОУ ДОД «ДЮЦ» Детско-

юношеский центр;   

МБОУ ДО ДШИ имени 

Гречанинова;  

детская городская библиотека;  

Информационно-туристический 

Использование методов 

формирования у детей правильного 

отношения к прекрасному:  

Общие: убеждение, упражнение, 

проблемные ситуации, 

использование эмоционального 

отклика; 

- методы приобщения к конкретному 

виду искусства; 

- методы обучения художественной 

деятельности: ознакомление с 

приемами, образец, указания, 

советы, самооценка. 

- методы развития творческих 

способностей  
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центр.     - проблемно поисковые методы. 

Игровые приемы: 

- ситуации игры, направленные на 

развитие творческой активности; 

- игры-песни, танцы-игры; 

- применение поисковых ситуаций; 

-игры-экспериментирования с 

нетрадиционными худ. 

материалами. 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Физкультурные уголки 

Городок по ПДД. 

Сюжетно-ролевые игры по 

профессиям. 

Уголок дежурных. 

 

- музей русского быта; 

- групповые выставки народного искусства; 

музыкальные уголки; 

- портреты детских писателей; 

- портреты композиторов; 

- выставка в холле ДОУ «Куклы в народных костюмах; 

- коллекция музыкальных инструментов 

 

Элементы уклада Характеристика 

Ценности Забота Уважение Радость детства 

Правила и 

нормы 

Норма: 

- Современный детский сад. 

- Безопасные условия пребывания для всех 

участников воспитательного процесса 

сотрудников ДОУ. 

- Безопасность дорожного движения. 

- Образовательная инклюзия. 

-Правила общения во всех общностях. 

Норма: Ребёнок, родитель, сотрудник 

детского сада - друг. 

Правила: 

Культура поведения в общностях и кодекс 

этики педагога: 

- 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, 

Норма: Радость игры, освоенного умения, 

радость открытия, творчества, 

эстетического впечатления, радость 

взаимопонимания, эмоционального 
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исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности 

воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать 

собеседника и 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(кодекс этики 

педагога)  

Правила поведения для детей в группах (на 

участке) детского сада: •коммуникативные; 

•организационные; 

•коммуникативно-организационные. 

Правила вежливых слов. 

Правила в дидактических и подвижных 

играх. 

Правила общения в мессенджерах: 

 для сотрудников ДОУ  

•Пишите только по делу. 

•Следите за орфографией и пунктуацией 

•Предотвращайте конфликты. 

•Будьте вежливы. 

•Определите временные рамки для 

общения. 

Памятка для родителей: 

•Общайтесь в чатах так, как хотели бы вы, 
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чтобы общались с вами; 

•Соблюдайте правила этикета в личной 

переписке; 

•Следите за временем:  

не пишите сообщения до 07.00 и после 

21.00; 

•Не публикуйте персональные данные других 

людей без их согласия; 

Традиции и 

ритуалы 

Для детей: 

Режимные моменты в т.ч. утренний и 

вечерний круг.  

Ежегодный летний проект «Безопасное 

лето» 

Для сотрудников: 

Посещение сотрудников находящихся 

длительное время на больничном. 

Для родителей: 

Сохранение традиционных форм 

общения педагогов с родителями и 

использование мессенджеров. 

Работа с сайтом ДОУ. 

Традиции и ритуалы в адаптационный период. 

 

Для детей: 

В режиме дня: утренний и вечерний круг. 

Тематическая неделя «Добрые дела. Урок 

вежливости и этикета». 

Для родителей и педагогов: 

коммуникативные тренинги для педагогов и 

родителей. 

Игра в режиме дня. 

Экспериментирование. 

Театрализованная деятельность. 

Праздник - подарок. 

Квесты. 

Тематические прогулки (1 раз в квартал). 

Ситуации успеха. 

Праздники в жизни ребёнка. 

Досуги, развлечения. 

Сюрпризные моменты. 

Изготовление и дарение подарков. 

Система 

отношений в 

разных общностях 

-Содействие в установлении психологического 

и бытового комфорта; 

-Уважение; 

-Ребёнок понимает, что рядом с ним такие же, 

как и он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Послушание. 

Взаимоуважение. 

Вежливость. 

Сочетание требовательности с чутким 

отношением. 

Доброта. 
Ответственность. 
Желание помочь. 
Желание доставить радость другим. 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Индивидуализация. 

Особая забота о профилактике 

детского дорожного травматизма. 

Особая забота о детях – инвалидах.  

Наставничество (для молодых педагогов). 

Поиск инновационных воспитательных 

практик (для педагогов со стажем работы). 

Недирективная педагогика -  педагог 

предоставляет детям право выбора, учитывая 

их интересы и потребности; рассматривает 

как равноценных партнеров; уважает в 

каждом ребенке его право на 

индивидуальную точку зрения, на 

самостоятельный выбор в рамках принятых 

форм поведения. 

Эмоциональность взрослых. 

Технология поддержки детской 

инициативы и самостоятельности. 

Приёмы удивления детей. 

Обеспечение полноценной игры для 

дошкольников. 

Творчество. 
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Предметно- 

пространственная 

среда 

Места для уединения в группах детского сада, 

предметы, необходимые для снятия сильных 

эмоциональных состояний детей. 

Дидактические материалы, игры по ПДД. 

Каждый педагог создает РППС в группе, 

учитывая следующие требования:  

- содержательно-насыщенная,  

- трансформируемая, 

- полифункциональная, 

- вариативная, 

- доступная и безопасная.   

Педагог организует в группе (музыкальном 

или спортивном зале, на игровой площадке 

на улице, стадионе) развлекательные 

мероприятия. Создание положительного 

эмоционального настроя детей. 

 
Воспитывающая среда. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами. 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Все три линии насыщаются в ДОУ  через технологии: «Недирективная педагогика», «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности», событийный подход к организации воспитания в детском саду. Совокупность уклада и воспитывающей среды 

составляют условия реализации цели воспитания. 
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3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие - это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Планируемыми ежегодными событиями ДОУ являются: 

� Тематический День знаний - ценностный, значимый, радостный; 

� День пожилого человека; 

� День матери; 

� Рождественские праздники и обычаи  

� День защитника Отечества; 

� Масленица 

� Празднование Пасхи; 

� Международный женский день; 

� Неделя детской книги 

� День космонавтики (о великой России и её героях); 

� День Победы (проект); 

� Выпускной бал; 

� Всемирный День здоровья. 

Событием в нашем детском саду может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утреннего приема, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

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

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

� оформление помещений; 

� оборудование; 

� игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает символы Российской Федерации, 

Калининградской области, города Калининграда и детского сада. Среда отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. Среда экологична, 
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природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает 

ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека 

и государства. Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически 

привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для РППС дошкольное учреждение ориентируется 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

Педагоги и специалисты ДОУ обеспечивают реализацию программы и 

воспитательного процесса в соответствии с режимом дня, в ходе совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. Всего педагогических работников - 30, из 

них: 

- воспитатель - 23; 

- музыкальный руководитель - 2; 

- инструктор по физической культуре - 1; 

- учитель-логопед - 2; 

- учитель-дефектолог – 1  

- педагог-психолог - 1; 
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- старший воспитатель - 1. 

Не реже чем один раз в три года педагогические работники ДОУ проходят курсы 

повышения квалификации по профилю педагогической деятельности, психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

• Осуществляет руководство всеми видами деятельности детского сада. 

• Направляет и контролирует работу всех сотрудников ДОУ. 

• Осуществляет контроль за выполнением Программы воспитания. 

• Организует работу коллектива педагогических работников, направленную 

на достижение высокой эффективности воспитательной работы с детьми. 

• Формирует контингент детского сада, обеспечивает создание надлежащих 

условий для укрепления здоровья детей, их воспитания и обучения в 

соответствии с требованиями педагогики и гигиены. 

• Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье. 

• Принимает меры по укомплектованию детского сада 

квалифицированными работниками, созданию в коллективе здорового 

морально-психологического климата и благоприятных условий труда. 

• Обеспечивает развитие и укрепление материальной базы детского сада 

Старший 

воспитатель 

• Планирование и организация деятельности педагогического коллектива. 

• Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ, выдвижение 

предложений по повышению ее эффективности. 

• Осуществляет контроль за выполнением Программы воспитания 

• Оказание методической помощи педагогам в организации воспитательной 

работы. 

• Координация работы всех педагогов ДОУ в рамках общего процесса 

обучения и воспитания.  

• Подбор и расстановка кадров, организация повышения квалификации. 

• Организация работы методического кабинета, накопление и 

систематизация информационных, методических и дидактических 

материалов 

Педагог-психолог • Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного и 

образовательного процессов в дошкольном образовательном учреждении; 

• Контроль психического развития детей и своевременном предоставлении 

психологической, консультационной, коррекционной помощи детям, 

родителям (лицам, их замещающим) и педагогическим работникам ДОУ в 

связи с требованиями ФГОС ДО; 

• Защита прав и свобод несовершеннолетних; 

• Психологическая диагностика, психологическая профилактика. 

Воспитатель • Осуществляет деятельность по воспитанию, образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивая выполнение общеобразовательной 

программы в соответствии с ФГОС ДО и годовым планом организации; 

• Изучает индивидуальные особенности детей; 

• Осуществляет создание благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитанников, 

содействие росту их познавательной мотивации и развитию способностей 

в разных формах организации детской деятельности; 

• Взаимодействует  с родителями (законными представителями) по 

вопросам реализации ООП, стратегии и тактики воспитательного 



32 

 

процесса, сотрудничества с детским садом и социумом. 

• Организует жизнедеятельность воспитанников, разнообразную игровую 

деятельность, самостоятельную и совместную деятельность детей и 

взрослых по освоению ООП при проведении режимных моментов. 

• Создает оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Помощник 

воспитателя 

• Под руководством воспитателя участвует в организации воспитательно – 

образовательной работы с детьми и в режимных процессах 

• Наблюдает за самостоятельной деятельностью дошкольников, по мере 

необходимости участвует в руководстве игровой, трудовой, 

самостоятельной их деятельностью;  

• Участвует в подготовке и организации занятий; 

• Формирует у детей культурно – гигиенические навыки, 

самостоятельность; 

• Сопровождает детей на целевых прогулках, экскурсиях, в пеших походах. 

Инструктор по 

физо 

• Содействует сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому 

развитию на всех этапах дошкольного детства 

• Организует и проводит учебные занятия, утреннюю гимнастику с учетом 

состояния здоровья, возрастно – половых возможностей, индивидуальных 

психофизических особенностей детей и сезона года. 

• Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера. 

• Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников, педагогических работников в области 

физической культуры и ЗОЖ. 

• Консультирует и координирует деятельность педагогических работников 

по вопросам теории и практики физического воспитания воспитанников. 

• Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Учитель-логопед • Осуществление профессиональной деятельности, которая должна 

направляться на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения с 

нарушениями речи. 

• Взаимодействие с семьями детей и педагогами в области образования и 

логопедии. 

• Оказание консультативной и методической помощи воспитателям и 

родителям, либо их законным представителям по вопросам реабилитации 

имеющихся у детей отклонений в речи. 

• Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в процессе 

образовательной деятельности. 

Музыкальный 

руководитель 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие их 

музыкальных способностей, творчества. 

• Формирует эстетический вкус детей, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

• Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей 

• Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 
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воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения и иные мероприятия), 

спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их 

музыкальное сопровождение. 

• Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по 

вопросам подготовки воспитанников к их участию в массовых, 

праздничных мероприятиях. 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

� Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

� Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

� Основные локальные акты: 

� Основная образовательная программа ДОУ д/с № 20 «Родничок»; 

� план работы на учебный год; 

� календарный учебный график; 

� рабочая программа воспитания в ДОУ; 

� рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы; 

� должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ 

 

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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование - это идеальная 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей 

с инвалидностью.  

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 
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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. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

всех участников образовательных отношений; 

2) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

3) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

4) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 
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Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 

С
ен
т
я
б
р
ь

 

О
к
т
я
б
р
ь

 

Н
о
я
б
р
ь

 

Д
ек
а
б
р
ь

 

Я
н
в
а
р
ь

 

Ф
ев
р
а
л
ь

 

М
а
р
т
 

А
п
р
ел
ь

 

М
а
й

 

И
ю
н
ь

 

И
ю
л
ь

 

А
в
г
у
ст

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Единый Урок Знаний 

(согласно плану) 
+            

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
+            

День дошкольного 

работника 
 +           

«День пожилого 

человека» 
 +           

Проект «Неделя сказки»     +        

Новогодние праздники     +         

Встречаем Рождество     +        

Масленичная неделя      + +      

Пасха, Воскресение 

Христово 
       +     

Проект «Неделя детской  

книги» 
      + +     

Формирование 

семейных 

ценностей 

Проект «Моя семья»   +          

Международный женский 

день 
   +          

Мамин праздник       +      

Тематическая неделя 

«СемьЯ» 
        +  +  

Гражданско-

правовое 

воспитание 

Неделя финансовой 

грамотности 
       +     

Неделя правового 

воспитания 
       +     

Патриотическое 

воспитание 

День народного единства 
  +           

Моя родина - Россия  +           

Культура и традиции 

русского народа 
    +        

День защитника Отечества      +       

Проект «Космические 

просторы» 
       +     

Проект «Детям о Великой 

Отечественной войне» 
        +    

Проект «Пушкинский 

день» 
         +   

Проект «День России»          +   

Проект «День Российского 

флага» 
           + 

Социальная 

направленность 

Труд взрослых. 

Профессии 
 +           
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и зрелость Урок вежливости и 

этикета 
  +          

Неделя добра          +   

Экологическое 

воспитание 

Проект «Мой город» +            

Мир комнатных растений   +          

Всероссийский 

экологический урок 

«Эколята» 

 +           

Проект «Экологическая 

неделя» 
      +   + +  

Экологическая акция 

«Чистота природы - от 

чистой души» 

       +     

 День Балтийского моря       +      

День птиц        +     

Экспериментально-

игровая площадка «Юные 

исследователи» 

         + + + 

Воспитание 

культуры труда 

Труд людей осенью +            

Трудовой десант          + + + 

Труд взрослых. 

Профессии 
 +           

Здоровье и 

безопасность 

Месячник по безопасности 

«Внимание, дети!» 
+        +    

Проект по ОБЖ «Будь 

осторожен!» 
   +      +   

Неделя зимних игр и забав     +        

Проект «Неделя здоровья»        +    + 

«Русские народные 

традиции и игры» 
          +  

Проект «Родничок – 

спортивный» 
         + + + 
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