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Пояснительная записка 

Настоящая Программа воспитания разработана во исполнение Федерального закона 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

Программа). Программа соответствует Основной образовательной программе 

Муниципального дошкольного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» (далее МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3»), компонентом которой является. В связи с этим в структуру Программы 

воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа разработана с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» и на основании следующих нормативных правовых документах, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации:  

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

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

обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013г. № 1155; 

 Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

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

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» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

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

вопросам воспитания обучающихся»)  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности. 
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В основе процесса воспитания детей в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества, которые нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МДОБУ:  

 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. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе основной образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Главная цель Программы воспитания МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

 в развитии позитивного отношения к этим ценностям;  

 в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для возрастных периодов (от 1 до 3 лет, от 3 до 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания. Задачи реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

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 Ленинградской области;  
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принцип 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 МДОБУ, включающем воспитывающие 

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

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» - это современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Детский сад расположен по адресу Ленинградская обл, город Сертолово, 

микрорайон Сертолово-2, район Всеволожский, переулок Кореловский, дом 2. Окружают 

МДОБУ лесной массив и многоэтажные жилые дома. Можно считать, что экология в месте 

нахождения детского сада достаточно хорошая. Микрорайон Сертлово-2 является молодым 

и активно развивающимся. На момент написания Программы, социальных объектов, 

находящихся в непосредственной близости нет. Однако, планирование строительства новой 

школы, еще одного детского сада и школы искусств обозначено в ближайшей перспективе. 

Отдельные мероприятия в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания активно планируются на данный момент совместно с МБОУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» и муниципальным 

автономным учреждением «СПЕКТР» г. Сертолово. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 

Специфика и основные формы воспитания, характеризующие уклад МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3»:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов, а так 

же дети с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие дошкольников 

с разными возможностями 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 рассматриваются 

педагогами МДОБУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 
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отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты МДОБУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

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

МДОБУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 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.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

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

систематически организуются в каждой группе. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в МДОБУ 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;  
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*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;  

*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, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3», первого сентября празднуется «День 

знаний». Традиционно проводятся тематические совместные праздники, беседы о важности 

учения, дети старшего дошкольного возраста посещают школьные линейки, поздравляют 

первоклассников. В октябре празднуется день пожилых людей. Дети вручают сделанные 

своими руками открытки, читают стихи и поют песни. А так же ребята традиционно 

поздравляют педагогов, готовят праздничные номера. В следующем месяце празднуется 

день матери. Накануне проводится конкурс рисунков «Портрет моей мамы», приглашаются 

родители на чаепитие, организуются игры-конкурсы с мамами. 

Осенью так же организуются выставки поделок из овощей и фруктов, дети учатся 

презентовать свои работы, учат пословицы и поговорки. Завершается цикл осенних 

праздников утренниками. Дошкольники выступают для родителей с заранее 

подготовленными номерами. 

К Новому году в детском саду украшается большая елка, проводятся тематические 

беседы об истории праздника, его традициях, дети вместе с родителями готовят 

карнавальные костюмы. Накануне праздничной программы проводится акция «Елочная 

игрушка для друга». Все группы принимают участие в украшении окон зимними узорами. 

В преддверии дня защитника отечества среди детей старшего возраста и их пап 

проводится конкурс «А ну – ка, мальчики!», где ребята вместе с родителями проходят 

испытания на ловкость, смекалку. Показывают свои сильные стороны.  

Первый праздник весны – женский день – 8 марта. Накануне этого дня в детском 

саду проходят мероприятия: творческие мастерские, музыкально-поэтические вечера, 

утренники. 

12 апреля в детском саду празднуется день космонавтики, ребята занимаются 

проектной деятельностью: делают макеты космического корабля, ведут исследовательские 
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работы по планетам, где рассказывают об особенностях каждой из них. Для детей 

организуются тематические экскурсии. 

Самым насыщенным месяцем по традициям в детском саду является май. 

Каждый год дети и педагоги принимают активное участие в праздновании Великого 

Праздника Победы. Проходят встречи с ветеранами в детском саду. По сложившейся 

традиции каждая группа готовит музыкальную или литературную композицию о Великой 

Отечественной войне, и посвящают его всем ветеранам. Вместе с родителями дошкольники 

участвуют во всероссийских акциях «Окна победы», «Бессмертный полк», «Синий 

платочек». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами 

и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 

  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 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. 

Компонентами воспитывающей среды в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

являются целенаправленно педагогически сконструированные различные виды сред и их 

использование в процессе воспитания: 

1. Эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, символов (девизы, песни, 

речевки, считалки), вовлекающих воспитанника в эмоциональное переживание, 

развивающие активность, творчество, самодеятельность. 

2. Содержательная среда: специфические направления жизнедеятельности детей, 

носящие развивающий характер, т.е. влияющие на формирование и развитие личности 

(игры-соревнования, конкурсы, викторины); содержание взаимодействия участников 

среды, развивающее ее субъектов (повседневное общение, задающее эталонные нормы и 

т.д.). 

3. Художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение визуальной 

среды групп; формообразующие элементы, создающие особый климат помещений, 

которые влияют на образ жизни воспитанника в нем (образность интерьеров, малые 

архитектурные формы, дизайн помещений и т.п.), визуальная эстетика среды. 

4. Информационная среда: наличие собственных средств информации (газеты, 

информационные стенды и др.). Возможность у воспитанников влиять на содержание 

информационной среды, представлять свои позиции. 

5. Предметная среда: материально-техническое обеспечение учреждения (игрушки, 

игры, музей, макеты и др.), благоустроенность помещений, площадок. 
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6. Природная среда: озеленение, экологичность, природосберегающие меры, 

использование природных возможностей в жизнедеятельности детей. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» относятся: 

 Педагогический совет;  

 Общее собрание; 

 Творческая группа;  

 Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 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. В состав данной общности входят 

сотрудники МДОБУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не 

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

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

относятся:  
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 Родительский комитет;  

 Инициативная группа «Родительский патруль». 

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. 

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» имеются следующие детско-взрослые 

сообщества по разным направлениям: 

 Юные экологи. 

 Наша дом - планета. 

 Я - исследователь. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. 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. 

К детским общностям в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» относятся 

разновозрастные:  

 праздники. 

 викторины, 

 соревнования. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. Педагог соблюдает кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:  
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 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. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» с социальными институтами: 

 МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского 

района»; 

 муниципальное автономное учреждение «СПЕКТР» г. Сертолово. 

В рамках социо-культурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и социокультурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  
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 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). 

Примерные виды и формы культурных практик 

Возраст детей 
Культурная 

практика 
Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Режиссерская игра  

- Игра-инсценировка; игра – драматизация;  

- Игра-экспериментирование 

Творческая 

мастерская 

- проектная деятельность  

- миниколлекционирование  

- образовательные ситуации  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 

Игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или сюжетно- 

ролевую игру. Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и т.д.) 

Творческая 

мастерская 

- студийная, кружковая работа 

- творческие проекты  

- коллекционирование  

- образовательные ситуации (проведение 

ежемесячных проектов «От ложки до 

матрешки», «Игрушечных дел мастера» и т.д.  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Чтение 

художественной 

литературы 

- группировка произведений по темам 

- длительное чтение 

 - циклы рассказов  

- чтение периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) 

Все 

возрастные 

группы 

Досуги 

«Песенные посиделки» - пение в кругу 

знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен.  

«Сам себе костюмер» (ряженье) - примерка 

различных костюмов, создание при помощи 

деталей костюмов и атрибутов игровых 

образов, спонтанные костюмированные игры 

и диалоги.  

«Мы играем и поем» – игры с пением (по 

показу, без предварительного разучивания!). 

Аттракционы; «Танцевальное «ассорти» 

свободное движение детей под музыку, 

образно-танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры;  

«Кукольный театр» – всевозможные варианты 

кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают 

старшие дети малышам;  
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«Кинофестиваль» – просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам и т.д. 

 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых. В качестве основы событийности в группе детей выступают 

хронотопы воображаемой ситуации, игровой роли и игровых правил. При этом 

закладываются основы событийности во взаимоотношениях детей и взрослых. 

Культуроформирующее свойство игры связано с тем, что она способствует переводу 

основных жизненных координат ребенка в систему координат детского коллектива и 

согласует каждую из них, не уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого мира и 

общечеловеческой культуры.  

 

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 МДОБУ 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 детей раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста ( к 3 годам) 

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. 
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Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

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. 

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 ДОУ, на природе. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

-эмоционально отзывчивый к красоте;  

-проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста ( к 8 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 
Родина, природа 

-любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

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 Знания 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 
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картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Трудовое 

 
Труд 

- понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

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. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности:  

 игровая; 

  коммуникативная;  

 познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная;  

 музыкальная;  

 двигательная.  

и охватывает следующие образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). Поэтому, воспитательный процесс осуществляется постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей Программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы МДОБУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно основной образовательной программы МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3». 
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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:  

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности;  

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Патриотическое направление воспитания Формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине 

Подраздел  Родная страна. 
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Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

-напоминать детям название города, в котором они живут;  

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года.  

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;  

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской  

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

4-5 лет.  

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях; 

 -продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;  

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет.  

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

 -воспитывать любовь к Родине;  

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; 

 -познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;  

-расширять представления детей о Российской армии; 

 -воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет.  

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;  

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;  

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;  

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России;  

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна;  
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-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России;  

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения;  

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

 -рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;  

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам 

и т. д.). 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

5-6 лет.  

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен(одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет.  

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;  

-рассказывать детям о том, что Земля  

— наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции;  

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

 -расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3 года.  



21 

 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье;  

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям;  

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года.  

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье;  

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.);  

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет.  

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям;  

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать 

лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного 

отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах;  

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. д.);  

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6 лет.  

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье;  

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;  

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;  

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд; 

 -поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников;  

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8 лет.  

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям;  

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; -расширять 

представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны);  

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу. Детский сад. 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  
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-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.);  

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха;  

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года.  

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

 -обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство;  

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада;  

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду;  

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр.;  

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада;  

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет.  

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

 -совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада;  

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место;  

-знакомить с традициями детского сада;  

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми;  

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.);  

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

5-6 лет.  

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;  

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;  

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений;  

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления;  

-подводить детей к оценке окружающей среды;  
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-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками;  

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);  

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения;  

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

6-8 лет.  

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма;  

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини 

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);  

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

 

2.1.2. 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. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 
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различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с учетом 

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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Социальное направление воспитания Формирование 

личности ребенка, ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе 

Подраздел  Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

3-4 года.  

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. 

п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

-закреплять умение называть свое имя и возраст 

4-5 лет. 

 - формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

-формировать первичные представления о школе;  
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-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные);  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет.  

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления;  

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

6-8 лет.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);  

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.);  

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и 

элементы бытового труда. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей;  

-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;  

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.;  

-формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года.  

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

-продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

-формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет.  

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  
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-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым;  

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок;  

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет.  

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее;  

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания;  

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет.  

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;  

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 - воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; -воспитывать стремление в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

- способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение 

к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям;  

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся;  

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3-4 года.  

- создавать условия для формирования личности ребенка;  

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интересное 

занятие. 

4-5 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

-воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий;  
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- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий;  

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций;  

- формировать предпосылки учебной деятельности;  

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

6-8 лет.  

- способствовать формированию личности ребенка;  

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях;  

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий;  

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе;  

- развивать интерес к школе, желание учиться;  

-формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 

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. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Познавательное направление воспитания Формирование 

ценности познания 

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

деятельность самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

- вызывать интерес к труду близких взрослых;  

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года. 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет.  

- дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе в городе (с 

опорой на опыт детей);  

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.);  

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

5-6 лет.  

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство);  

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

 -обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика;  

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства);  

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8 лет.  
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-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом;  

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными);  

-продолжать расширять представления о людях разных профессий;  

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред);  

-одеваться по погоде. 

3-4 года.  

- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.) -знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.);  

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет.  

-формировать эстетическое отношение к миру природы;  

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее;  

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать 

сезонные изменения в природе. 

5-6 лет.  

- формировать элементарные экологические представления;  

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

6-8 лет.  

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека;  

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды;  

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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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 педагогов:  

 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 МДОБУ. 

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 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в МДОБУ. 

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 обращает 

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. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Направление  Формирование основ безопасности. 

Подраздел  Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие.  

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

3-4 года.  

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе;  

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет.  

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы;  

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе;  

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет.  

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе;  

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру;  

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе;  

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

6-8 лет.  

-формировать основы экологической культуры;  

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе;  

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее;  

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 
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Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге;  

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года.  

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения;  

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого 

и красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого); -знакомить с работой водителя. 

4-5 лет.  

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности;  

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского;  

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», автобус);  

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»;  

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет.  

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;  

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети;  

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

6-8 лет.  

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении;  

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»;  

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

иинформационно-указательными;  

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения;  

-расширять представления детей о работе ГИБДД;  

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте;  

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности;  

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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Интеграция в 

образовательные 

области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами;  

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;  

- формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

3-4 года. 

 -знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);  

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку);  

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот);  

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет.  

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; -рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья;  

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами(пылесос, электрочайник, утюг и др.);  

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами;  

-знакомить с правилами езды на велосипеде;  

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми;  

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  

5-6 лет.  

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;  

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

 -расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.);  

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;  

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;  

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет.  

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы);  

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами;  
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-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.);  

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности;  

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»;  

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи;  

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре;  

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;  

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

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. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по нескольким 

направлениям 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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Трудовое направление воспитания Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству 

Подраздел  Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;  

-приучать к опрятности. 

3-4 года.  

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания;  

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой;  

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.);  

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет.  

-продолжать развивать навыки самообслуживания;  

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться;  

-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным;  

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка);  

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать;  

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет.  

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель;  

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
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6-8 лет.  

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой);  

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе;  

-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна;  

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности;  

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки 

и пр.;  

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам;  

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

 -обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия;  

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года.  

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности;  

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги;  

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада;  

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.);  

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.;  

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.);  

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться;  

-формировать положительное отношение к труду взрослых;  

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 
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4-5 лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 -формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других;  

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания;  

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; -приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки;  

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки;  

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи);  

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества;  

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их;  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 

зимующих птиц и т. п.); 

 -формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

 -продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей;  

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

 -формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет.  

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения;  

-разъяснять детям значимость их труда; 

 -воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;  

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца;  

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством;  

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;  

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;  

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.;  

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);  

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения;  
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-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян овощей, 

цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб);  

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; -формировать умение 

достигать запланированного результата;  

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);  

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;  

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости;  

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;  

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-8 лет.  

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества;  

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата;  

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие;  

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы;  

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда;  

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь;  

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки;  

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды;  

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений;  

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);  

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб;  

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 
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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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для формирования у детей культуры 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 МДОБУ; 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. 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в 

процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной жизни и 

деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы и 

нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, 

привычки поведения и представления дошкольника, степень их осознанности 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 
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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 детского сада;  

 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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому 

направлению воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел  Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

 -воспитывать эмоциональную отзывчивость;  

-обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище;  

-поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года.  

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь;  

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

4-5 лет.  

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика;  одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;  

-формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;  

-формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

-побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.);  
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-показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет.  

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников;  

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  

-формировать у детей опыт поведения в среде сверстников;  

-воспитывать чувство симпатии к ним; - способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений 

3-4 года.  

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

4-5 лет.  

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

 - учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься;  

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу;  

-воспитывать уважительное отношение к окружающим 

6-8 лет.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу;  

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из  различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года.  
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- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбы взрослого; 

 - приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят.  

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года.  

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

- приучать детей общаться спокойно, без крика;  

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

4-5 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет.  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома;  

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет.  

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения;  

-продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения;  

-напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 
2.2. Особенности организации воспитательного процесса 

Воспитание и обучение в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Основными ориентирами воспитания в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» является 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у детей чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Микрорайон Сертлово-2, где расположено МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

является молодым и активно развивающимся.  

Социокультурное окружение учреждения представлено МБОУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) творчества Всеволожского района», муниципальным автономным 

учреждением «СПЕКТР» г. Сертолово, Сертоловкой школой искусств, Сертоловской 

городской детской библиотекой.  
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Из-за территориальной отдаленности существует проблема налаживания 

социального партнерства с социокультурным окружением, которая на данный момент 

должна решаться за счет использования информационно-коммуникативных технологий 

(онлайн концерны, презентации, экскурсии), организации выездных выставок, 

приглашении юных спортсменов и музыкантов, посещающих вышеуказанные учреждения 

в детский сад. 

Ключевыми элементами уклада МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» являются 

наличие традиций в учреждении, привлечение родителей к воспитательному процессу и 

налаживание в данном направлении взаимодействия. Значимыми для воспитательного 

процесса в детском саду признаны: организация совместных мероприятий с детьми разных 

возрастов и групп, включение в деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогов. 

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» в процессе воспитания используются 

инновационные перспективные технологии: онлайн экскурсии и обзоры 

достопримечательностей региона и страны; совместная вместе с родителями, детьми и 

педагогами организация мини-музеев по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию.  

Отличительной особенностью МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» наличие 

большого количества воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 

этим, совместные воспитательные мероприятия несут в себе кроме основных целей, задачи 

воспитания толерантности у детей, формирования взаимовыручки и поддержки, качеств 

личности, позволяющих воспринимать и принимать социальное окружение во всем его 

многообразии.  

Группы компенсирующей направленности функционируют в форме «группа в 

группе». Дети двух групп находятся в одном групповом помещении, но для каждой 

организован образовательный процесс и режим дня, в соответствии с возрастом и степенью 

проявления нарушения. «Группа в группе» организуется по принципу схожести основного 

нарушения детей одной и второй группы. 

Дети с задержкой психического развития посещают компенсирующую группу для 

детей с задержкой психического развития. «Группа в группе» в данном случае представлена 

– группой для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста (5-6 лет) и группой для детей с 

ЗПР старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Для реализации Программы в каждой группе предусмотрены отдельные кадровые 

условия, то есть по 2 воспитателя, 2 учителя-дефектолога, 2 педагога-психолога, тьюторы 

и ассистенты (при необходимости). 

Дети с ТНР посещают компенсирующую группу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. «Группа в группе» в данном случае представлена – двумя 

компенсирующими группами для детей с ТНР одного возраста (5-6 лет или 6-7 лет). 

Для реализации Программы в каждой группе предусмотрены отдельные кадровые 

условия, то есть по 2 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 2 педагога-психолога, учителя-

дефектологи (при необходимости). 
Для участия воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

и с инвалидностью, в процессе подготовки воспитательных мероприятий создаются 

условия, позволяющих им участвовать во всех планируемых событиях. В случае 

необходимости: 
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 ассистент сопровождает ребенка с ОВЗ в процессе мероприятий или по 

маршруту экскурсии; 

 тьютор помогает усвоить информационную сторону мероприятия на 

доступном ребенку с ОВЗ уровне; 

 в соревновательных, игровых мероприятиях педагоги включают в их 

содержание задания и упражнения посильные для выполнения всеми детьми, в том числе и 

с ОВЗ и инвалидностью. 

В реализации Программы воспитания используются методы, которые обеспечивают 

создание у детей практического опыта общественного поведения: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, 

что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, 

к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его 

сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого 

или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда 

пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность. 

 Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, 

как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в детском саду самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

 Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность 

дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и 

отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки 
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личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно-

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне 

игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. 

Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей 

нравственных чувств и привычек поведения. 

Следующие методы направлены на формирование у воспитанников нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

 беседы воспитателя на этические темы;  

 чтение художественной литературы и рассказывание;  

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 
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игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми  

естественно возникающих 

ситуаций.  

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, 

игры упражнения, В 

структуре занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: -труд рядом, общий 

труд, огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. 

Викторины Труд в уголке 

природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры 

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные 

игры. Праздники, 

развлечения(в т.ч. 

фольклорные). Видео 

просмотры Организация 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания.  

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры 

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры 

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природы. 
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тематических выставок. 

Создание музейных 

уголков. Календарь 

природы. 

Формирование основ безопасности. 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная работа, 

игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование, 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов, 

упражнения 

подражательного 

иимитационного характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, работа в 

книжном уголке, чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), целевые 

прогулки, встречи с 

представителями ГИБДД. 

Во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные игры, 

творческая деятельность. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Для МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью, 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и детского сада в данном вопросе. Работа с родителями или 
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законными представителями дошкольников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

воспитанникам площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия, 

утренники и досуги для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в детском саду; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и 

групповых мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

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 МДОБУ, в групповых уголках и на 

официальном сайте. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

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. 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 МДОБУ, методы обучения и воспитания 

детей, которые могут быть использованы и в семье.  
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6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» 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 детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы. 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. 

Педагоги МДОБУ 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 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 

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, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие 

семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, День рождения детского сада 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). 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МДОБУ обеспечивает формирование социо-культурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

 создание уклада МДОБУ, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. Уклад МДОБУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение 

с каждым ребенком; 

2) уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

3) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

4) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

5) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
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более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей;  

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания ребенка, непосредственного вовлечения их в воспитательную деятельность, в 

том числе посредством создания проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки инициатив семьи. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

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

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МДОБУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» возможно в 

следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
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поможет 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 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

специфику образовательной организации и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки;  

 также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с тяжелыми 

нарушениями речи, задержкой психического развития, интеллектуальными нарушениями.  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы 

государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

РППС МДОБУ обеспечивает максимальную реализацию воспитательного 

потенциала пространства детского сада и насыщена материалами, электронными 

образовательными ресурсами, оборудованием и инвентарём в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного 

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

развития самостоятельности. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  
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 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 воспитание, ориентированное на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей, возможности для уединения;  

 открытость учреждения и вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитание, пополнение РППС в соответствии с ситуациями, а также поддержки 

актуальных инициатив внутри семьи;  

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется воспитательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей;  

 создание равных условий для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» 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 (интерактивное 

оборудование, экран, проектор, ноутбук, колонки и т.п.);  

 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).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» на текущий учебный 

год. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические 

работники МДОБУ:  

 Воспитатель;  

 Музыкальный руководитель;  

 Инструктор по физической культуре;  

 Педагог-психолог;  

 Учитель-логопед;  
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 Учитель-дефектолог;  

  Тьютор.  

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3». Ответственные 

назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

 руководитель МДОБУ – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп;  

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

-управление воспитательной деятельностью на уровне МДОБУ; 

-создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в МДОБУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МДОБУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Старший 

воспитатель 

- анализ итогов воспитательной деятельности в МДОБУ за учебный 

год; 

- планирование воспитательной деятельности в МДОБУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 

-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

-наполнение сайта МДОБУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организация участия обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 
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- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-

дефектолог 

- обеспечение занятий обучающихся творчеством, медиа, 

физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций МДОБУ;  

- организация работы по формированию общей культуры ребенка;  

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший 

воспитатель 

- обеспечение, совместно с воспитателем, занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- организация работы по формированию общей культуры ребенка. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов МБДОБУ, в которые вносятся изменения 

в соответствии с рабочей Программой воспитания: 

 Основная образовательная программа МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»; 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

интеллектуальными нарушениями МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»; 

 Программа развития МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»; 

 Годовой план работы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3»; 

 Календарный учебный график; 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МДОБУ. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления 

их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция 

в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, 
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в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 

почту детского сада. С целью информационного обеспечения реализации программы 

воспитания на официальном сайте учреждения представлены разделы: 

 Информация для родителей (http://dskv3.ru/) 

 Обратная связь (http://dskv3.ru/) 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Образование (http://dskv3.ru/). 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для 

реализации Программы: 

1. Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО дополнительные общеразвивающие программы по следующим направленностям 

социально-личностное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, 

физкультурно-спортивное:  

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

3. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников. 

Картушина М.Ю. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

4. «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010.  

5. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005.  

6. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., Маханева 

Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004.  

7. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009.  

8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007.  

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для 

педагогов. Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

10. Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. Комарова Т.С., 

Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007.  

11. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., 

Ошкина А.А. – М.: Центр педагогического образования, 2013.  

12. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2004.  

13. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001.  

14. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – Воронеж: 

Учитель, 2007г.  

15. «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 2003г.  

16. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И.Иванова. – 

М: Сфера, 2009.  

http://dskv3.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-2/
http://dskv3.ru/
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17. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова. 

– М: Сфера, 2010.  

18. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста» Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008.  

19. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации» О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

20. «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному 

искусству. – М.: Сфера, 2001. 

21. «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному 

искусству. – М.: Сфера, 2001. 

 

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 дошкольной образовательной 

организации и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: МДОБУ 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 МДОБУ.  

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

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МДОБУ 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 
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организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МДОБУ являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МДОБУ являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей Программы воспитания МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

составляет примерный календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы может 

быть разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского 

сада в соответствии с основной образовательной программой МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3». Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных 

событий текущего календарного года. 
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Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной 

работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и 

утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания. 

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

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех 

видах детской деятельности. При организации воспитательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. Только 

ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в 

развитии их личности. 

Календарный план воспитательной работы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

отражает  мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного 

развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет целевую 

аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью 

обеспечения реализации ООП и рабочей Программы воспитания, календарный план 

воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы 

с воспитанниками МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» и отражается в годовом плане 

работы. 

 

  



Приложение № 1  

к Рабочей Программе воспитания 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

на 2021 – 2022 г.г. 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы в 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

 

Срок 

проведения 

Мероприятия 

Модуль 1. Патриотическое направление воспитания. Ценности Родины, природы. 

 Ранний возраст Младший 

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Младший 

дошкольный возраст 

(4-5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

Сентябрь Беседы о семье Беседы о семье, 

родственных 

отношениях. 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Рассматривание 

семейных фотографий. 

С/р игра «Дочки- 

матери». 

Беседа о труде няни. 

Экскурсия по группе. 

Экскурсия на 

пищеблок. 

Беседа «Моя 

фамилия». «Семейное 

дерево» - построение 

семейных отношений с 

использованием 

фотографий 

родственников и 

макета дерева. 

Беседа «Моя 

фамилия». «Семейное 

дерево» - построение 

семейных отношений с 

использованием 

фотографий 

родственников и 

макета дерева. 

Октябрь Беседы о семье, 

родственных 

отношениях. 

Д/и «Животные и 

птицы» 

Беседа о труде няни. 

Экскурсия по группе. 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Д/и « Рассели 

животных» - диких в 

«Знакомство с трудом 

почтальона. Д/игра 

«Кому открытка». 

Беседа с детьми на 

тему «Моя семья» - 

С/р игры «Мы 

строители». 

Рассматривание 

фотографий зданий 

города. 

Оформление в группе 

уголка «Наш родной 

город» Познавательная 

беседа «Путешествие 

по карте 
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Беседы с родителями 

«Воспитываем 

уважение к старшим в 

семье». 

лес, домашних - к 

человеку (с 

использованием 

моделей). 

(кем работают 

родители,   

Игры «По страницам 

осенней газеты» 

«Зимующие и 

перелётные птицы 

нашего края». 

Ленинградской 

области» 

Ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери. 

Декабрь Новогодний 

праздник «Ёлка, 

ёлка – колкая 

иголка» 

Новогодний 

праздник «Зимняя 

сказка» 

Новогодний 

праздник «Зимняя 

сказка» 

Новогодний 

праздник 

«Новогоднее 

путешествие» 

Новогодний праздник 

«Праздничное 

представление» 

Январь С/р игра «Дочки- 

матери». 

 

Консультации для 

родителей «Прививаем 

навыки бережного 

отношения к живой 

природе» (домашний 

зелёный уголок). 

Рассказ воспитателя 

о жизни лесных 

зверей зимой. 

«Жизнь диких 

зверей наших лесов» 

Беседа «Лесник-

помощник и 

защитник леса» 

Музыкальное 

развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

 

Февраль Экскурсия по 

группе. 

Оформление фото 

стенда «Наши папы 

- защитники 

Отечества» 

Рассказ воспитателя о 

воинах. Беседы о 

защитниках родины. 

Оформление фото 

стенда «Наши папы - 

защитники Отечества» 

. 

Рассматривание 

фотоальбома «Наш 

город» 

Д/игра «Г де я 

живу?» (адрес, 

телефон).  

Рассказ воспитателя 

об армии. 

Праздник «День 

защитника 

отечества!» 

Рассматривание 

фотоматериалов 

«Спасатели на 

службе» 

 

Праздник «Мы - 

герои!» 

Рассматривание 

фотоматериалов 

«Спасатели на 

службе» 

Март Д/и «Уборка в 

уголке» 

Оформление 

группового фото 

стенда «Я и моя 

семья». 

Изготовление 

подарков сувениров 

Оформление 

группового фото 

стенда «Я и моя 

семья». 

С/р игра «Поможем 

бабушке» - бабушка 

заболела. 

Ситуации: «Чем 

можно порадовать 

маму?», «У нас в 

гостях бабушка». 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Изготовление 

сувениров в подарок 

Театрализованные развлечения «Широкая 

Масленица». 

«Мамочка любимая» Изготовление альбома 

Стихи, песни. 
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к 8 марта. Изготовление 

подарков сувениров к 

8 марта. 

маме. Заучивание 

стихов о маме. 

Развлечение 

«Мамин день» 

Праздник 

«Праздник мамы» 

Праздник 

«Праздник мамы» 

Праздник 

«Праздник мамы» 

Праздник «Любимая мама» 

Апрель «Рассказ 

воспитателя о жизни 

животных. 

строителей.  

Рассказ воспитателя 

о профессиях. 

Рассматривание 

картины «Строим 

дом». и т.д.).  

«Рассказ 

воспитателя о 

деревьях нашего 

участка».  

Рассказ воспитателя 

о профессиях. 

С/р игра 

«Продавец», 

«Строитель», 

«Врач» и т.д.. 

Обыгрывание 

нравственно-

экологических 

ситуаций «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» с 

использование 

рисованных 

плакатов. 

С/p игра 

«Больница», 

«Магазин». Д/игра 

«Кому что нужно 

для работы?» 

Рассказ воспитателя о народных промыслах с 

показом изделий и иллюстраций. 

 «День космонавтики» Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» онлайн-экскурсия на место приземления 

Ю.Гагарина 

Май Концерт «День Победы» 

  Рассказ воспитателя 

о юных героях – 

антифашистах (Витя 

Голиков, и т.д.) 

«Их подвигам гордятся внуки» Литературные 

чтения 

Акция «Бессмертный полк». 
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   Чтение авторских 

экологических 

сказок: «Спор зайца 

с тетеревом». Опыт 

«Для чего нужны 

дождевые черви?» 

 

Июнь Спортивное развлечение «День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша дружная 

семья 

Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «Рисуем 

лето!» 

Конкурс детского 

творчества «Рисуем 

лето!» 

Конкурс детского творчества «Рисуем город на асфальте» 

 Модуль 2. Социальное направление воспитания. Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества. 

Этико-эстетическое направление воспитания. Ценности культуры и красоты. 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит 

добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как поделиться 

добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Октябрь Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья»  

Изготовление подарков к празднику «День пожилого человека» 

 Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Братья наши 

меньшие». 

Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Д/И «Я большой» Игры на взаимодействие «Вставай, я смотрю на 

тебя!», «Маленький круг — большой круг» 

Игры на взаимодействие «Волшебные пузыри», 

«Пересядь, если ты...», «Смешное пианино» 

Январь Д/И «Мальчик – 

девочка» 

Беседа «Такие разные 

и похожие» 

Игра – развлечение «Ты мой друг и я твой друг» 

Февраль «Книжки-малышки»  Акция «Подари книгу» 

Март Беседа «Что такое добро»  «Марафон добрых дел» 

Апрель Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное 

слово». Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Май Благотворительная акция «Усы, лапы, хвост!» (помощь фонду бездомных животных) 

Июнь «Утро радостных встреч» 
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Июль Игра «Раздувайся пузырь» Игры на для самоутверждения ребенка в группе детей и взрослых «Пять 

орешков», «Розовые очки», «Волшебный стул» и т.д. 

Август Д\и «Волшебные 

слова» 

Д/и «НЕ поделили 

игрушку» 

Творческая игра «Страна вежливости» 

 Модуль 3. Познавательное направление воспитания. Ценность знания. 

Сентябрь Развлечение «Вот 

какие мы большие» 
Развлечение «Вот 

какие мы большие» 

Развлечение «Вот 

какие мы большие» 

Развлечение «Вот 

какие мы большие» 
Праздник «День 

Знаний» 

Октябрь Сбор осенних листьев, 

создание коллажей 
Сбор осенних 

листьев, создание 

коллажей 

Решение логических 

задач от лесовика, 

«Зачем растению 

стебель?» и др. Опыт 

«Почему цветы с 

клумбы продолжают 

цвести в группе?». 

Д/игра «Найди дерево 

по листу». 

Изготовление гербария 

«Растения нашего 

участка». 

Поделки из овощей и 

фруктов «Осенняя 

фантазия». 

Поделки из овощей и 

фруктов «Осенняя 

фантазия». 

Октябрь Праздник «В гостях у 

Осени» 

Праздник «В гостях у 

Осени» 

Праздник «Золотой 

листопад» 

Праздник «Дары 

Осени» 

Праздник «Дары 

Осени» 

 Праздник, посвященный Дню пожилого человека 

Ноябрь Беседа о профессиях 

человека 

Беседа о профессиях 

человека 

Беседа о профессиях 

человека 

Беседа о профессиях 

человека 

Беседа о профессиях 

человека 

Декабрь Д\И «Назови 

профессию» 

Д/игра «Кому что 

нужно?» - (медсестре 

- бинт, шприц, повару  

- кастрюля, нож..). 

Д/игра «Кому что 

нужно?» - (медсестре 

- бинт, шприц, повару  

- кастрюля, нож..). 

Экскурсия по детскому саду (кто где работает и 

для чего нужны в д/саду медсестра, повар, 

заведующая)* 

Январь Театрализованное представление «Путешествие в зимний лес» 

   Опыт «Деревья и 

кустарники зимой 

спят»  

Опыт «Зачем нужен 

снег?»  

Опыт «Можно ли есть 

Опыт «Деревья и 

кустарники зимой 

спят»  
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Опыт «Снег очищает 

воздух от пыли» 

снег?» Опыт «Снег 

очищает воздух» 

Решение логических 

задач с зимней 

тематикой. 

Опыт «Снег очищает 

воздух от пыли» 

Февраль Беседа «О живой и 

неживой природе» 

Создание 

экологического 

уголка в группе. Труд 

в природе: кормление 

птиц. П\и 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Конкурс «Лучшая 

кормушка» 

(продолжение) «Труд 

в природе – 

кормление птиц». 

Консультация для 

родителей « Как 

провести выходной 

день с детьми» 

Развлечение «Трудно 

птицам зимовать, 

надо птицам помогать 

Создание 

экологического 

уголка в группе» 

«Проведение опытов 

со снегом и льдом» 

«Акция «Покормите 

птиц зимой» Конкурс 

«Лучшая кормушка» 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если 

исчезли…?» 

Фотоотчет 

«Зимующие птицы» 

Беседы: Д\и: «Что это 

за птица?», 

«Ботаническое лото» 

П\и: «Бездомный 

заяц», «Хитрый лис» 

Викторина «Знатоки 

природы» 

«Пожарные» Х\л: 

Г.Снегирёв «След 

оленя», И.Соколов-

Микитов «Год в 

лесу», Р.н.с. «Заяц-

хваста» 

Д\и: «Экологические 

цепочки», 

«Спасение», «Найди, 

чьи следы» П\и: 

«Лиса и зайцы» Х\л: 

А.Фет «Печальная 

береза», Ф.Тютчев 

«»Чародейкою 

зимою…», 

«Двенадцать 

месяцев», 

К.Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Познават-исслед. 

деят: «Как работает 

термометр», 

«Растение теряет 

влагу через 

испарение» 

Март Игра-развлечение 

«Весенняя капель» 

Игра-развлечение 

«Весенняя капель» 

Праздник «Весна 

идёт» 

Праздник «Здравствуй, весна!» 

Апрель Проведение экологической акции к Всемирному Дню Земли. 

Май Рассматривание картин: «Почтальон», 

«Продавец», «Шофер». Д/игры: «Кто что 

делает?» 

Рассматривание картин: «Почтальон», «Продавец», «Шофер». Д/игры: 

«Кто что делает?», «Кому, что нужно для работы?» - почтальон, 

продавец, повар, врач, шофёр. Д/игры: «Кто что делает?», «Кому, что 

нужно для работы?» - почтальон, продавец, повар, врач, шофёр. 

Июнь  Рассматривание Знакомство с творчеством художников области (презентация) 
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коллекций значков, 

марок, открыток о 

Ленинградской 

области. 

Рассматривание коллекций значков, марок, открыток о Ленинградской 

области. 

Июль Просмотр 

мультфильма 

«Паровозик из 

Ромашково» Беседы: 

«Путешествие по 

воздуху» (день 

воздушного шарика). 

Игры с природным 

материалом. - Д/игры: 

«Скажи что это?» 

Беседы: «Солнце 

утром лишь 

проснется, Колобок 

всем улыбнется» , 

«Зайчик в гостях у 

ребят» , «Колобок 

подружился с 

лисичкой», «Встреча 

Колобка с 

комариком» С\р игра 

«Путешествие на луг» 

- Рассматривание 

альбомов «Времена 

года», знакомство со 

знаками «Правила 

поведения в 

природе»; 

«Животные», 

«Птицы», «Цветы»… 

Развлечение 

«Петушок и его 

семья». Беседы: 

«Кошка и собака – 

наши милые друзья». 

«Бабушка Арина нас 

чаем угостила». - 

Игры с воздушными и 

мыльными шарами 

Мероприятие «Путешествие по экологической 

тропинке» 

Август Развлечение «Прощание с летом» 

 Модуль 4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. Ценность здоровья. 

Сентябрь Оформление стенда для родителей по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты» 

Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты» 

Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты» 

 Развлечение на тему: «Азбука безопасности». Просмотр спектакля «Дорожная азбука». 

Октябрь Беседа с детьми на тему «Где и как переходить 

улицу». 

Выставка детских рисунков «Что о безопасности узнали, то в рисунках 

рассказали» 

Ноябрь Просмотр 

мультфильмов 

Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём». 
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«Медвежонок на 

дороге», «Что такое 

светофор?» и т.д. 

Декабрь Рассматривание 

сюжетной картины 

«Пожарная машина 

спешит на помощь» 

Беседа «Что такое пожар и из-за чего он может возникнуть?» «Кто приходит к нам на помощь, что 

помогает нам тушить пожар?», «Поведение во время пожара» Беседа «Пусть огонь в сердцах 

пылает, а пожаров не бывает». 

Январь Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Февраль Беседа «Защитники 

нашей 

безопасности» 

Спортивное 

развлечение «Я, как 

папа!» 

Спортивный 

праздник «Папа 

может все, что 

угодно!» 

Спортивный 

праздник «Папа 

может все, что 

угодно!» 

Спортивный 

праздник «Папа 

может все, что 

угодно!» 

Март  Беседа «Знакомство с профессией 

пожарного». С\р игра Х\л: С.Маршак 

«Пожар». Чтение сказки «Соломинка, уголь и 

боб» Рассматривание картинок «Труд 

пожарных» 

Беседа «Знакомство 

с профессией 

пожарного». С\р 

игра Х\л: С.Маршак 

«Пожар». Чтение 

сказки «Соломинка, 

уголь и боб» 

Просмотр видеоролика «Огонь очень опасен» 

Консультация для родителей «Не оставляйте 

детей без присмотра» 

Апрель Дидактическая игра 

«Съедобное - 

несъедобное»  

Беседа «Как вести 

себя на природе?»  

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

космос» 

Спортивный досуг 

«Путешествие в 

космос» 

Май День Здоровья 

Июнь Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку 

 Консультация для родителей «Лето прекрасное и опасное» 

Июль Просмотр кукольного спектакля «Незнайка на улицах города». Чтение художественной литературы Г. Георгиев 

«Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Август Просмотр мультфильма «Смешарики», «Азбука безопасности» Викторина «Правила дорожные детям знать 

положено» 

 Модуль 5. Трудовое направление воспитания. Ценность труда. 
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Сентябрь Беседа «Всему свое 

место»  

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа «Разговор о 

профессиях» 

Беседа «Почему 

родители ходят на 

работу?» 

Беседа «Все работы 

хороши» 

Октябрь Трудовые поручения 

«Привлечение детей к 

помощи воспитателю»  

Трудовые поручения 

«Убираем игрушки» 

Трудовые поручения 

«Труд в уголке 

природы» 

Трудовые поручения 

«Помоги накрыть на 

стол» 

Трудовые поручения 

«Уборка на участке» 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

няни  

 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Д/И «Кто что делает?»  

Наблюдение за трудом 

дворника 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия «Кто 

работает в нашей 

группе?» 

Экскурсия «Кто работает в детском саду?» Экскурсия в магазин 

Январь Игровая обучающая 

ситуация «Помоги 

кукле Кате накрыть на 

стол»  

Игровая обучающая 

ситуация «Вымоем 

посуду»  

Игровая обучающая 

ситуация «Купаем 

кукол»  

Игровая обучающая ситуация «Покажем 

малышам как ухаживать за растениями»  

Февраль Встреча с людьми интересных профессий «Есть такая профессия – Родину защищать».  

Март Фотовыставка «Кем 

работают наши мамы»  

Фотовыставка «Профессии моей семьи». «Стихи о профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?»  

Просмотр 

мультфильмов «Три 

кота» - сборник серий о 

профессиях  

Просмотр 

развивающих видео 

«Почему родители 

работают?»  

Просмотр 

развивающих видео 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий»  

Просмотр 

развивающих видео 

Навигатум «Кем 

стать?» Навигатум 

   Театрализованная 

деятельность «Парад 

профессий» 

Театрализованная 

деятельность «Кем ты в 

жизни хочешь стать?» 
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Май Музыкальное развлечение «День труда» 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», 

«Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры «Семья» сюжет 

«Уборка на кухне»  

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин»  

Сюжетно-ролевые 

игры «Птицефабрика»  

Сюжетно-ролевые игры «Туристическое 

агентство» 

Июль Трудовые поручения 

«Поливаем цветник»  

Кормление птиц  Уборка в песочнице  Уборка на участке  

Август Создание альбома 

«Кем работают наши 

мамы»  

Создание альбома 

«Кем работают наши 

мамы»  

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи»  

Создание лэпбука «Профессии моего города»  
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