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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад №14» (далее – Программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы МАДОУ 

«Детский сад №14».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МАДОУ «Детский сад №14» предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания разработана рабочей группой МАДОУ «Детский сад 

№14») в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

4. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

5. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642.  

6. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16);  

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

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

воспитания обучающихся»;  

8. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 

год). 

Программа воспитания является структурной компонентой образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №14» (далее – ОП ДО) и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №14» (далее – АОП ДО). В связи с этим в структуру программы 

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

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

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».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные 

и национальные ценности российского общества: 

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. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МАДОУ «Детский 

сад №14» и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражены образовательные отношения 

сотрудничества МАДОУ «Детский сад №14» с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений.  

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа «Мое Оренбуржье» для детей 6-7 лет, разработанная 

учреждением самостоятельно и направленная на расширение содержания 

патриотического направления. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы воспитания. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 

1.1. Цель Рабочей Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

В соответствии с ФГОС ДО, ОП ДО и АОП ДО, целью МАДОУ «Детский сад 

№14» является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода 

детства, как уникального периода развития и формирования личности ребенка через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого и 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях, целью воспитания МАДОУ 

«Детский сад № 14» является создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и государства с учётом гендерных, индивидуальных 

особенностей и склонностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 

лет и от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств.  

3. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека.  

4. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

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

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

интересах человека, семьи, общества.  

5. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

6. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Название программы Цель и задачи 



 

МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
6 

 

«Мое Оренбуржье» Цель: формирование ценностного отношения к родному 

краю. 

Задачи: 

- расширение знаний детей о родном городе, как частице 

Оренбургской области; 

- развитие умений взаимодействовать со сверстниками; 

развитие навыков исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста; развитие таких качеств, как 

социальная активность;  

- воспитание осознанно-бережного отношения к человеку, к 

растениям, к животным, к неживой природе; воспитание 

у детей понимания красоты природы родного края; 

воспитание чувства гражданской ответственности, гордости 

за трудовые и боевые подвиги своих земляков. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка 

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на принципы ДО, определенные 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО): 

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «Детский сад №14», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Название программы Принципы и подходы 

«Мое Оренбуржье» В основу формирования программы заложены следующие 

принципы: 
- принцип личностно-ориентированного общения; 

- индивидуально-личностное формирование и развитие 

морального облика человека: дети выступают как активные 

исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 

просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие - приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

- принцип учета региональных условий. - принцип 

наглядности - использование соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии 

пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

- принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от 

простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно, в определенной системе;  

- принцип занимательности - изучаемый материал должен 

быть интересным, увлекательным для детей, для 

формирования у детей желание выполнять предлагаемые 

виды заданий, стремиться к достижению результата.  

Содержание образовательной программы построено в 

соответствии с подходами:  

- компетентностный подход - организация образовательного 

процесса через создание условий для формирования у 

ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и иных задач, 

составляющих содержание образования; 

- деятельностный подход - предусматривает организацию 

целенаправленной воспитательной деятельности 

воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса; 

- личностно-ориентированный подход - создание 

благоприятной среды для усвоения предложенного к 

изучению материала каждым ребенком. 
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1.2.1. Уклад МАДОУ «Детский сад №14» 
Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и МАДОУ «Детский сад №14», 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МАДОУ «Детский сад №14». 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

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

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

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

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

период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

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

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социальноисторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях: 
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- 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; 

- 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 ценностносмысловой 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. 

Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ «Детский сад №14»: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

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

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 
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конкретных воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей 

стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

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

которые систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения в 

рамках тематической недели и событий. Музейная педагогика рассматривается нами 

как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

и индивидуальной работы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад №14» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности 

и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад №14» является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение 

дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

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

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
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эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Для МАДОУ «Детский сад №14» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном 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, походов, экскурсий и 

др. Для психолого-педагогического сопровождения родителей (законных 

представителей) в МАДОУ «Детский сад №14» организованы Клуб «Молодые 

родители» и «Клуб родителей будущих первоклассников». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ «Детский сад №14» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  

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); 

- 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). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к 

жизни. Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с родным городом, страной, 
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государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 

могут пополнять знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ «Детский сад №14» 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МАДОУ «Детский сад 

№14» организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

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

Программы. Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МАДОУ «Детский сад №14» относятся: 

педагогический совет, 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 включает сотрудников МАДОУ 

«Детский сад №14» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 

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

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

МАДОУ «Детский сад №14» относятся: совет родителей, клуб «Молодые родители» и 

«Клуб родителей будущих первоклассников». 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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, 
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которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях 

дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя 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. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 
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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 программы 

воспитания. 

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как целостное 

единство: 

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, 

родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля 

отношений между детьми, педагогами, родителями; 

- предметно-пространственной среды образовательного учреждения.  

Основные направления работы в создании и регулировании социокультурного 

пространства ДОО:  

- определение воспитательных задач своей деятельности на основе анализа цели 

воспитания и модели воспитательной системы образовательного учреждения;  

- анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения;  

- создание программы и плана деятельности;  

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, 

выставки и т.п.); 

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодействия 

и стиля отношений между детьми, педагогами, родителями в ходе подготовки и 

проведения социокультурных событий;  

- поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов 

детей, родителей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных событий;  

- оформление образовательного учреждения.  

 

МАДОУ «Детский сад №14» сотрудничает с разными социокультурными 

учреждениями: 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

МАОУ «СОШ №4» 1. Воспитание желания дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения в школе.  

2. Создание преемственности в воспитательно-образовательной 

работе школы и ДОУ. 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Гайского ГО (ФОК 

«Горняк», СОК 

«Здоровье») 

1. Приобщение к традициям большого спорта. 

2. Воспитание желания заниматься спортом, принимать участие 

в спортивных мероприятиях, организовывая экскурсии в ФОК 

«Горняк».  

 

ЦДТ «Радуга», 

ЦДТТ, ДК 

«Горняк» 

1. Привлечение дошкольников и их семей к участию в городских 

мероприятиях: конкурсах и выставках рисунков и поделок 

различного рода и др.  



 

МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» 
15 

 

2. Социализация дошкольников через общественную жизнь 

города. 

Центральная 

детская библиотека 

МБУК «Гайская 

ЦБС» 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, выставки детского 

творчества. 

Краеведческий 

музей  

 

Выставочный зал  

1. Воспитание бережного отношения к объектам родного города 

и уважения к труду жителей - первостроителей города.  

2. Воспитание уважения к труду своих родителей.  

3. Знакомство детей с историей родного города. 

4. Формирование знаний о прошлом нашей малой Родины, 

уважительного отношения к старшему поколению города, 

участникам ВОВ. 

 

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 

культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей 

среды; взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному 

развитию детей дошкольного возраста; ознакомление детей с историей страны; обучение 

детей нормам межкультурного общения и т.д. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ «Детский сад №14» 

Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

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

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. Она отражает противоречия и единство 

пространства и времени бытия ребенка и взрослого в коллективно распределенной 

(образовательной – взрослого и самостоятельной – ребенка) деятельности. 
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Деятельности и культурные практики в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

При реализации программы «Мое Оренбуржье» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направленной на формирование основ 

краеведения, ценностного отношения к прекрасному, миру природы, труду, воспитание 

гражданственности, патриотизма у ребенка от 6 до 7 лет, используется культурно-

антропологический подход, который предполагает формирование совокупности 

материальных объектов, идей, ценностей, представлений и моделей поведения во всех 

формах ее проявления и на всех исторических этапах ее развития посредством практик 

человека, расширяющих освоенное им пространство жизненного мира, и использование 

возможности интеграции образовательных областей в системе культурно-

антропологических практик в системе ДОУ. Содержание культурно-антропологических 

практик при реализации содержания программы по формированию основ краеведения 

«Мое Оренбуржье» позволяет выделить интеграцию ее содержания с другими 

образовательными областями по способам решения образовательных, развивающих, 

воспитательных задач и по самому содержанию.  

 

1.3. Требования к планируемым результатам 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.  

В МАДОУ «Детский сад №14» не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м 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. 
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Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное 

 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 

 

Труд 

 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми 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, 
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проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое 

 

Труд 

 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Название 

программы 

Планируемые результаты 

«Мое Оренбуржье» К 8-ми годам: 

Имеет представления о климатических особенностях 

родного края, особенностях мира природы Оренбургской 

области. 

Называет лекарственные растения произрастающие в 

окрестностях Гайского городского округа; применяют 

простейшие способы некоторых лекарственных растений 

для лечения. 

Имеет представления об истории семьи. Знает и называет 

свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою 

социальную роль, владеет сукцессивными навыками 

(навыки рядообразования: младенец-дошкольник-

школьник-подросток-юноша (девушка)-мужчина 

(женщина)-старик (старуха); правнучка- внучка - дочка-

мама-бабушка-прабабушка; младенец-дошкольник-

школьник-учащиеся-студент-специалист-пенсионер), знает 

профессии своих родителей; может назвать их имя и 

отчество, профессию, кратко рассказать о ней. 

Умеет составлять и рассказать о безопасном маршруте от 

дома до детского сада. Ориентируется на карте-схеме 

города. Имеет общие представления об истории улицы, 
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родного города, области, символике, традициях родного 

города. 

Знает достопримечательности города и уважительно к ним 

относится. 

Имеет представления об особенностях народных промыслов 

Оренбургской области (пуховый платок, Уральская роспись, 

яшма). Имеют общие представления об уральских мастерах, 

овладел первоначальными навыками изготовления пуховых 

изделий, использования Уральской росписи, знает и 

называет национальности проживающие в городе, знакомы 

с особенностями культуры, традициями, костюмами, 

изготовления украшений. 

Умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; 

знают особенности профессии. 

 

 

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: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

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 укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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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 народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает 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. 

1,5 – 3 лет. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3- 4 года. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.  

4-5 лет. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 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. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; 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. 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) — 

огромная 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. 
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6-7 лет. 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. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 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).  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям. Расширять представления о Москве - главном городе, столице России.  

Расширять знания о государственных 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.).  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам 

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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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– 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. 

 1,5-3 года. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

3-4 года. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

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 (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу  по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 
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Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 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.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

 6-7 лет. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, 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. 

1,5-3 года. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Сформировать представление о предметах в группе и 
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их назначении. Среди множества картинок выделять идентичные (одежда, посуда, 

мебель, игрушки). Формировать у детей навык наблюдательности, называть предметы 

оружающего мира (вода, снег, сосулька), развивать тактильное восприятие. Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде) Формировать доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. Формировать доброжелательное отношение к окружающему 

миру. Воспитание бережного отношения к птицам, желания заботиться. Формировать 

доброе отношение к животным. Формировать желание проявлять заботу о домашних 

птицах.  

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

3-4 года. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами, их свойствами. Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Учить группировать и классифицировать знакомые предметы. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощниквоспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

4-5 лет. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала. 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов.  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
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Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и 

животных. Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе.  

5-6 лет. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 

эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать пары 

или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный - короткий, 

пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.).  

Формировать у детей представление о предметах быта, их предназначении, 

развивать перспективный взгляд на предметы. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях 

(детский сад, школа, вуз), 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.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др).  

Приобщать детей к культуре русского народа. Формировать представления о том, 

что человек - часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

6-7 лет. Формировать у детей отчётливое дифференцированное представление о 

различных видах их назначении и применении, воспитывать мотивацию к 

познавательной деятельности, развивать исследовательский подход к обьектам 

окружающего мира, развивать наблюдательность. Дать представления о неразрывной 

связи человека с природой (человек часть природы).  

Дать представление о разнообразии природы природоохранной деятельности 

человека. В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. Формировать представления о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве.  

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. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умении.  

Подвести детей 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.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

1,5-3 года. Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать. Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

3-4 года. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о 

том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Дать представление о 
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необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные правила согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

4-5 лет. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

5-6 лет. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

6-7 лет. Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. 

 

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 и трудолюбию, 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, а также познание явлений и свойств, связанных 
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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 сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 
– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

1,5-3 года). Формировать желание детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение 

к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

3-4 года. Формировать желание участвовать в посильном труде: готовить 

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

игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Формировать желание детей оказывать помощь помощнику воспитателя -

дежурство по столовой; желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы: с 

помощью взрослого поливать комнатные растения, сажать лук. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. 

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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. Воспитывать у детей 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. 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. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при участии воспитателя). 
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Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. Воспитывать у детей 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. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

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). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью- к 

сбору семян; зимой- к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, к созданию 

фигур и построек из снега; весной- к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом- к рыхлению почвы, поливке клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

6-7 лет. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать 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.  

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.  
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Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

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).  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию, 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.  

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

  

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 внешней красоты, их 

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. 

Основные направления воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

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

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

1,5-3 года. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. Способствовать накоплению у детей музыкальных впечатлений. 

Развивать умение вслушиваться в музыку. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

3-4 года. Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. Формировать интерес к занятиям, 

стимулировать желание рисовать, обогащять представление о цвете.  

4-5 лет. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут - это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 

строениям, расположенным вокруг детского сада. Привлекать внимание детей к 

сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей 

здания, его особенностей. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
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(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. Воспитывать интерес к искусству дымковских мастеров. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

5-6 лет. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства.  

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

6-7 лет. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.  

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие – в каждом городе свои. Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.).  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

 

2.1.7. Содержание части программы воспитания, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Программа «Мое Оренбуржье» разработана учреждением самостоятельно, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов 

Создание дополнительной образовательной программы «Моё Оренбуржье» 

обусловлено необходимостью поддержания общенациональной солидарности, 

сохранения и воспроизведения духовных и социокультурных ценностей, среди которых 

основополагающей остается идея патриотизма. Своими корнями проблема уходит в 

дошкольный период развития личности. 
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Любой край, где бы ни жил человек, неповторим и уникален своими природными 

особенностями, историческими событиями, культурным наследием. Оренбургская 

область имеет богатую историю и культуру, которые оказывают влияние на становление 

личности, формирование высших нравственных качеств.  

Краеведение является одним из важнейших источников расширения знаний о 

природе родного края, воспитания любви к нему, формирования гражданственности. Это 

всестороннее изучение территории родного края, проводимое на научной основе. 

Объектами изучения являются историческое, социально-экологическое и культурное 

развитие территории Оренбургской области. История родного края рассматривается как 

часть отечественной истории, а местные события - как проявление закономерности 

исторического процесса. Это означает, что краеведческий материал тесно связан с 

образовательными программами по дошкольному образованию и реализацией 

регионального компонента. 

Характеристика возрастных особенностей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы - 

6-7 лет. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
Старших дошкольников все больше интересует природа: животные, растения, 

камни, различные природные явления и др. У них возникает особый интерес к печатному 

слову.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного 

искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и 

произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета (формы, пропорции, 

цвет), замысел становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Проявляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на один учебный год для 

детей старшего дошкольного возраста.  

Данная программа состоит из 9 модулей и рассчитана на 36 занятия в учебный 

год, по 30 минут каждое. Предполагаемое количество мероприятий для ознакомления с 

одним разделом – 3-4. 

Работа по программе может претворяться на практике в часы свободной 

деятельности. При построении мероприятий воспитатель, опираясь на собственное 

творчество, может вносить некоторые изменения в соответствии с темой и задачами, 

исходя из индивидуальных особенностей воспитанников. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Эмоциональное развитие  

Ребенок проявляет интерес, любознательность в процессе экскурсий, проектной 

деятельность по изучению истории и культуры родного города: геральдике, памятникам, 

достопримечательностям, использует местоимение «мой» в рассказах о родном городе. 

Беседа, наблюдение. 

Дошкольник замечает и понимает красоту природы родного края, бережно 

относится к ней. В обсуждении конкретных ситуаций, наблюдаемых в процессе 

экскурсий, прогулок.  

Личностное развитие  
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Ребенок отражает свои впечатления о родном городе в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает о достопримечательностях, истории города; изображает 

яркие события истории города; воплощает события в играх. Активно участвует в беседах 

о себе, семье, родном городе, природе, высказывая собственные суждения, мнения, 

предположения.В процессе общения со сверстниками, воспитателями, взрослыми. 

 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях; переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан; выражает позитивное отношение к жителям города разных 

национальностей.  В процессе наблюдения за воспитанниками в определенных 

ситуациях, беседы о правилах поведения. 

 Проявляет толерантное отношение к людям других национальностей и 

религии. Ребёнок имеет целостное представление о родном крае, испытывает любовь к 

городу, в котором он живёт, проявляет познавательный интерес к традициям и обычаям 

родного края. Беседа, наблюдение. 

Интеллектуальное развитие  
Ребёнок умеет пользоваться картой Оренбургской области, рассказывать о 

родном крае, областном центре; приводить примеры достопримечательностей родного 

края.  В процессе общения со сверстниками, взрослыми и воспитателями, решения 

задач. 

Дошкольник умело взаимодействует с окружающим миром, природой 

Оренбургской области; у него развиты навыки исследовательской и познавательной 

деятельности; социальная активность, нравственность; имеет необходимые знания о 

родном городе, как частице Оренбургской области. Наблюдение, изучение продуктов 

деятельности. 

Ребёнок владеет базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейших знаний. Имеет представление о понятиях: область, город, деревня, улица, 

родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 

Знание значения ключевых слов: человек, общество, гражданин России, его права и 

обязанности; Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, 

народы, населяющие Оренбуржье (в отдельных примерах). Наблюдение, изучение 

продуктов деятельности. 

Основные понятия 

Патриотизм - (греч.patriótes — соотечественник, patrís — отечество) — 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

интересы (Большая советская энциклопедия). 

Патриотизм (отгреч.patriótes — соотечественник, patrís — родина, отечество), 

любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 

интересам (Википедия). 

Патриотизм— это любовь к Отечеству, любовь к малой и большой Родине, 

готовность верно служить делу их процветания, любить свой дом, готовность защищать 

его (А.М. Новиков). 

Патриотизм— одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая 

всем сферам жизни общества и государства, являющаяся важнейшим духовным 

достоянием личности, характеризующая высший уровень ее развития и проявляющаяся 

в активно-деятельностной самореализации на благо Отечества (В.Я. Гожиков) 

Чувство — это:  

1) способность воспринимать, испытывать внешние воздействия, результат 

такого воздействия; 

2) внутреннее психическое состояние человека (например, чувство гордости, 

патриотизма); 
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3) душевный подъем, волнение; 

4) осознание своего отношения к чему-либо. 

Отечество — страна, где родился человек, к гражданам которой он принадлежит. 

Эти понятия (наряду с такими как «отец», «мать») принято называть святыми, 

священными. С точки зрения социальных норм, ребенок по отношению к родителям 

должен испытывать чувства любви, проявлять уважение: в старости, болезни (в трудный 

час) взять на себя заботу об отце и матери. По аналогии можно сконструировать 

отношения гражданина и родной страны (Русский толковый словарь). 

Чувства можно трактовать как одну из основных форм переживания человеком 

своего отношения к предметам и явлениям действительности, как относительно 

устойчивое психическое состояние, свойство личности. 

Под патриотическими чувствами понимается эмоционально окрашенное 

отношение к своему Отечеству, имеющее практическую направленность и выступающее 

в качестве внутреннего побудителя активности человека, относящееся к высшим 

духовным ценностям. 

 

Формы и режим организации дошкольников 

 ООД в соответствии с комплексно-тематическим планированием группы по 25-

30 минут. 

 Индивидуальная работа с детьми, имеющими низкий уровень развития по 

социально-личностному направлению под руководством воспитателя. 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений 

детей. 

 Сотрудничество с родителями по реализации программы. 

 

Формы работы по программе, распределение по времени 

Задачи и 

содержание работы 

Формы работы Формы 

организации детей 

Примерный 

объем 

Организованная образовательная деятельность 

Создание целостной 

системы, 

обеспечивающей 

оптимальные 

педагогические 

условия для 

социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение   

Досуги  

Экскурсии  

Праздники  

Игры, упражнения 

Рассматривание 

произведений искусства  

Концерты с 

привлечением родителей. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

30 мин/в 

неделю 

Выявление и развитие 

способностей детей, 

формирование у них 

гуманных 

общечеловеческих 

ценностей, 

нравственных и 

волевых качеств. 

Создание проектов, 

коллекций 

Исследовательские 

лаборатории  

Досуги   Праздники 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 
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Своевременное 

обследование и 

выявление детей, 

имеющих отклонения 

в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Создание целостной 

системы, 

обеспечивающей 

оптимальные 

педагогические 

условия для 

социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Чтение   

Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии 

Народные игры 

Рассматривание альбомов  

Просмотр телепередач 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 

10мин/день 

50 

мин./неделю 

Выявление и развитие 

способностей детей, 

формирование у них 

гуманных 

общечеловеческих 

ценностей, 

нравственных и 

волевых качеств. 

Проектная деятельность 

Исследовательские 

лаборатории  

Досуги 

Праздники 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 

 

Своевременное 

обследование и 

выявление детей, 

имеющих отклонения 

в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Создание целостной 

системы, 

обеспечивающей 

оптимальные 

педагогические 

условия для 

социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Индивидуальная игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Совместный труд 

Рассматривание 

альбомов, выставок 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 

30мин/день 

50 

мин/неделю 

 

Выявление и развитие 

способностей детей, 

формирование у них 

гуманных 

общечеловеческих 

ценностей, 

нравственных и 

волевых качеств. 

Индивидуальная игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Моделирование 

Коллекционирование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальн. 
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Своевременное 

обследование и 

выявление детей, 

имеющих отклонения 

в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

 

Совместная деятельность с семьей 

Создание целостной 

системы, 

обеспечивающей 

оптимальные 

педагогические 

условия для 

социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Родительские собрания, 

праздники, консультации 

Посещение музея, 

выставок  

Презентация семейного 

опыта 

Участие в народных 

праздниках 

Общение через сайт ДОУ 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

5 мин/день 

25 мин/ 

неделю 

Выявление и развитие 

способностей детей, 

формирование у них 

гуманных 

общечеловеческих 

ценностей, 

нравственных и 

волевых качеств. 

Проектная деятельность 

Исследовательские 

лаборатории  

Досуги 

Праздники 

Организация выставок 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

 

Своевременное 

обследование и 

выявление детей, 

имеющих отклонения 

в социально-

личностном развитии. 

Наблюдение 

Беседы 

Изучение продуктов 

деятельности 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивид. 

 

Примерный объем 

 

  155 мин\в 

день  

255 мин 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы  

1. Создание презентации «Мой любимый город».  

2. Викторина «Природа Оренбургской области». 

3. Создание коллекции минералов. 

4. Изготовление макета заповедника. 

5. Создание альбома «Традиции народов Оренбуржья». 

6. Фотовыставка «Любимые места отдыха моей семьи». 

7. Посиделки «Люблю тебя мой край родимый». 

8. Акция «Чистый город». 

9. Выставка рисунков «Город будущего». 

10. Анализ продуктов деятельности ребёнка (рисунки, творческие работы детей). 

 

Тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
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№ Тема В

ремя, 

минуты 

Интегративные 

качества  

Методическ

ие пособия 

Модуль 1. Что мы знаем о нашем крае. 

1

.1 

Оренбуржье 

– на карте и 

глобусе. 

Символика 

родного края. 

3

0 минут 

Способность 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения; выражать 

положительные эмоции 

(радость, интерес, 

удивление); 

способность общаться 

со взрослыми и 

сверстниками.  

 Карта 

Оренбургской 

области, глобус, 

фотографии, 

слайды.  

1

.2 

История 

возникновения 

города Гая. 

3

0 минут 

Видеофильм, 

фотоальбом, книга 

«Гай» 

1

.3 

Улицы 

нашего города. 

3

0 минут 

Слайды, 

фотографии, 

альбомы.  

1

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание презентации «Мой 

любимый город» 

Модуль 2. Природа Оренбуржья 

2

.1 

Животный 

мир Оренбургского 

края. 

3

0 минут 

Способный 

управлять своим 

поведением в природе и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Иллюстраци

и, презентации 

«Животные нашего 

края» 

2

.2 

Растительн

ый мир  

Оренбургского 

края. 

3

0 минут 

Фотографии, 

иллюстрации, 

гербарий степных и 

лесных растений, 

демонстрационный 

набор «Грибы». 

2

.3 

«Красная 

книга» 

Оренбуржья. 

3

0 минут 

Аудиозапись 

голосов птиц и 

животных. 

Презентация 

«Красная книга 

Оренбургской 

области» 

2

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Викторина «Природа Оренбургской 

области» 

Модуль 3. Богатство нашего края 

3

.1 

«Оренбуржь

е-край хлебный»  

3

0 минут 

Способность 

поддерживать беседу, 

высказывать свою точку 

зрения; выражать 

положительные эмоции 

(радость, интерес, 

удивление); 

способность общаться 

со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Презентация 

«Откуда хлеб 

пришёл», 

иллюстрации, 

художественная 

литература 

3

.2 

Подземная 

кладовая. 

3

0 минут 

Фотографии, 

слайды, 

демонстрационный 

набор «Полезные 

ископаемые» 
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3

.3 

Экскурсия в 

Городской 

краеведческий 

музей  

3

0 минут 

 

3

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание коллекции минералов» 

Модуль 4. Заповедные места Оренбургской области 

4

.1 

Природные 

памятники 

Оренбуржья. 

3

0 минут 

Интересуется 

новым, неизвестным в 

окружающем мире. 

Задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментировать. В 

случаях затруднений 

обращается за помощью 

к взрослому. Принимает 

живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе. 

Презентаци

и: 

«Природные 

памятники 

Оренбуржья», 

«Бузулукский бор». 

4

.2 

Оренбургск

ий степной 

заповедник. 

3

0 минут 

4

.3 

Национальн

ый парк 

«Бузулукский 

бор». 

3

0 минут 

4

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Изготовление макета заповедника» 

Модуль 5. Оренбуржье – многонациональный край 

5

.1 

Население 

Оренбургской 

области.  

3

0 минут 

Любознательный

, общительный.  

Проявляет 

толерантное отношение 

к людям других 

национальностей и 

религии. Откликается 

на эмоции близких 

людей и друзей. 

Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Географичес

кие карты района и 

области, 

иллюстрации, 

альбомы. 
5

.2 

Традиции 

народов 

Оренбуржья. 

3

0 минут 

5

.3 

История 

Оренбургского 

казачества. 

3

0 минут 

5

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание альбома «Традиции 

народов Оренбуржья» 

Модуль 6. Природные ресурсы Оренбургской области 

6

.1 

Оренбуржье 

– край степной. 

3

0 минут 

Имеющий 

представление о 

природных ценностях 

Гайского района и 

принадлежности к нему. 

Развитие у детей 

познавательно – 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности. 

Фотографии, 

слайды, 

художественная 

литература, 

иллюстрации. 

6

.2 

Урал-

батюшка. 

3

0 минут 

6

.3 

Ириклинско

е водохранилище 

3

0 минут 
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6

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Фотовыставка «Любимые места 

отдыха моей семьи» 

Модуль 7. Культурное наследие Оренбуржья 

7

.1 

Оренбургск

ий пуховый платок. 

3

0 минут 

Эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные 

и художественные 

произведения, мир 

природы. 

Фотографии, 

пуховый платок, 

паутинка, 

иллюстрации. 

7

.2 

Архитектур

ные памятники  

3

0 минут 

Видеоролик, 

фотографии, 

альбомы.  

7

.3 

Культура и 

искусство 

3

0 минут 

Проявляет 

интерес к 

произведениям 

писателей и поэтов 

Оренбургского края. 

Может назвать 

известных художников 

нашего города.  

Аудиозаписи

, иллюстрации, 

репродукции 

картин художников 

Оренбургской 

области. 

7

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Посиделки «Люблю тебя мой край 

родимый». 

Модуль 8. Экология Оренбургской области 

8

.1 

Экология 

Оренбургской 

области 

3

0 минут 

Наблюдательны

й, чистоплотный, 

аккуратный, 

любознательный, 

активный. 

Адекватно 

использует вербальные 

и невербальные 

средства общения, 

владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

Фотографии, 

иллюстрации, 

художественная 

литература.  

 
8

.2 

Откуда 

берётся и куда 

девается мусор? 

3

0 минут 

8

.3 

Вот труба – 

над нею дым. 

3

0 минут 

8

.4 

 Итоговое мероприятие по модулю «Акция «Чистый город» 

Модуль 9. Мы помним подвиги наших предков 

9

.1 

Наши герои 

в наших сердцах 

3

0 минут 

Активно 

участвует в беседах о 

себе, семье, родном 

городе, природе, 

высказывая 

собственные суждения, 

мнения, 

предположения.  

Фотографии 

из семейных 

альбомов. 

9

.2 

Оренбург в 

годы ВОВ  

3

0 минут 

Видеофильм, 

художественная 

литература, 

портреты героев 

ВОВ. 

9

.3 

Строим 

город будущего 

3

0 минут 

Иллюстраци

и, детские рисунки. 
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9

.4 

Итоговое мероприятие по модулю «Выставка рисунков «Город 

будущего» 

 

Содержание программы «Мое Оренбуржье» 

Модуль 1. Что мы знаем о нашем крае. 

Тема 1. Оренбуржье – на карте и глобусе. Символика родного края.  

Рассказ об истории Оренбургской области, рассматривание границ на карте и 

глобусе. Знакомство с символикой области и города. 

Зрительный ряд: карта Оренбургской области, глобус, фотографии, слайды.  

Интеграция областей: познавательная социально-коммуникативная, 

художественно-эстетическая. 

Тема 2. История возникновения города Гая.  

Рассказ о возникновении города, о жизни первостроителей, о нахождении руды. 

Зрительный ряд: видеофильм, фотоальбом, книга «Гай» 

Интеграция областей: познавательная, социально-коммуникативная, 

художественно-эстетическая. 

Тема 3. Улицы нашего города.  

Знакомство с улицами города, названием, особенностями. 

Зрительный ряд: Слайды, фотографии, альбомы.  

Интеграция: социально- коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание презентации «Мой любимый город» 

 Модуль 2. Природа Оренбуржья 

Тема 1.Животный мир Оренбургского края.  

Знакомство с животными обитателями степей Оренбуржья, выяснение 

особенностей их жизни. 

Зрительный ряд: иллюстрации, презентации «Животные нашего края» 

Интеграция: социально- коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2. Растительный мир Оренбургского края.  

Знакомство с растениями степей Оренбургской области, знакомство со злаковыми 

культурами нашего региона. 

Зрительный ряд: фотографии, иллюстрации, гербарий степных и лесных 

растений, демонстрационный набор «Грибы». 

Интеграция: социально- коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3. «Красная книга» Оренбуржья.  

Знакомство с растениями и животными нашего края, занесёнными в Красную 

книгу. 

Зрительный ряд: презентация «Красная книга Оренбургской области» 

Музыкальный ряд: аудиозапись голосов птиц и животных. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Викторина «Природа Оренбургской области» 

 Модуль 3. Богатство нашего края 

Тема 1. «Оренбуржье - край хлебный»   

Рассказ о природных особенностях Оренбургского края, благоприятных для 

выращивания хлеба. 

Зрительный ряд: презентация «Откуда хлеб пришёл», иллюстрации, 

художественная литература. 
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Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2. Подземная кладовая.  

Знакомство с полезными ископаемыми, которые добывают на территории нашего 

края; уточнение представлений детей об использовании полезных ископаемых в 

народном хозяйстве. 

Зрительный ряд: фотографии, слайды, демонстрационный набор «Полезные 

ископаемые» 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3. Экскурсия в Городской краеведческий музей.   

Знакомство с музеем, экспозициями, отражающими особенности Оренбургской 

области. 

Интеграция: коммуникация, художественная литература, социализация, музыка. 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание коллекции минералов» 

 Модуль 4. Заповедные места Оренбургской области 

Тема 1. Природные памятники Оренбуржья.  

Знакомство с природными памятниками Оренбургской области (на примере горы 

Верблюжка (Беляевский район), Змеиной горы (с.Беляевка), Карагачской степи 

(Адамовский район). 

Зрительный ряд: презентации «Природные памятники Оренбуржья», 

«Бузулукский бор». 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2. Оренбургский степной заповедник.    

Ввести понятие «заповедник», для чего люди их создают; Знакомство с 

Оренбургским степным заповедником (Кувандыкский район).  

Зрительный ряд: альбомы, иллюстрации, книги. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3.Национальный парк «Бузулукский бор».   

Знакомство с национальным парком Бузулукский бор, с его растительным и 

животным миром. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Изготовление макета заповедника» 

 Модуль 5. Оренбуржье – многонациональный край 

Тема 1.Население Оренбургской области.   

Знакомство с многонациональным населением нашего края; ввести понятия 

«Европа», «Азия» (указать местонахождение границы этих частей материка). 

Зрительный ряд: географические карты района и области, иллюстрации, альбомы. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2.Традиции народов Оренбуржья.   

Знакомство с традициями разных национальностей, проживающих в нашем 

городе. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3. История Оренбургского казачества.    

Знакомство с историей и традициями казачества Оренбургской области.  
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Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Создание альбома «Традиции народов 

Оренбуржья» 

 Модуль 6. Природные ресурсы Оренбургской области 

Тема 1.Оренбуржье – край степной.  

Знакомство с особенностями земного покрова оренбургского региона, отметить 

преобладание ветров, познакомить с природными особенностями оренбургских степей, 

рассматривание фотографий с видами природы Оренбуржья. 

Зрительный ряд: фотографии, слайды, художественная литература, иллюстрации. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2. Урал-батюшка.    

На примере реки Урал начать знакомство с водоёмами Оренбургского края, 

рассматривание иллюстраций с видами реки Урал.  

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3. Ириклинское водохранилище.   

Рассказ об искусственных водоёмах, причинах их создания, экологической 

необходимости. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Фотовыставка «Любимые места отдыха моей 

семьи» 

 Модуль 7. Культурное наследие Оренбуржья 

Тема 1. Оренбургский пуховый платок.  

Знакомство с домашним животным коза; рассказать, что из её пуха вяжут 

знаменитые на весь мир оренбургские пуховые платки. 

Зрительный ряд: фотографии, пуховый платок, паутинка, иллюстрации. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2. Архитектурные памятники.   

Знакомство с архитектурой Оренбургской области, знаменитыми архитекторами. 

Зрительный ряд: видеоролик, фотографии, альбомы.  

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3. Культура и искусство.  

Знакомство с творчеством знаменитых композиторов, музыкантов, художников 

Оренбургской области. 

Зрительный ряд: аудиозаписи, иллюстрации, репродукции картин художников 

Оренбургской области. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Посиделки «Люблю тебя мой край родимый». 

 Модуль 8. Экология Оренбургской области 

Тема 1. Экология Оренбургской области.  

Знакомство с экологическими проблемами нашего края. Знакомство с 

природоохранными мероприятиями, проводимыми в нашей области; рисование картин 

родной природы.  

Зрительный ряд: фотографии, иллюстрации, художественная литература.  
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Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2. Откуда берётся и куда девается мусор? 

Знакомство с проблемой загрязнения; ввести понятие «мусороперерабатывающий 

завод». 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3. Вот труба – над нею дым.    

Знакомство с проблемой чистоты воздуха: как промышленные предприятия и 

автомобили загрязняют воздух; раскрыть значимость зелёных насаждений. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Акция «Чистый город» 

 Модуль 9. Мы помним подвиги наших предков 

Тема 1. Наши герои в наших сердцах. 

Беседа о подвигах во время ВОВ, участие членов семьи воспитанников в военных 

действиях. 

Зрительный ряд: фотографии из семейных альбомов. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 2. Оренбург в годы ВОВ.   

Рассказ о положении жителей Оренбургской области в годы ВОВ. 

Зрительный ряд: видеофильм, художественная литература, портреты героев ВОВ. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Тема 3. Строим город будущего. 

Размышления о будущем нашего города. 

Зрительный ряд: иллюстрации, детские рисунки. 

Интеграция: социально-коммуникативная, художественно-эстетическая, 

познавательная. 

Итоговое мероприятие по модулю «Выставка рисунков «Город будущего». 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

За основу взяты концептуальные положения инновационной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой, содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное и 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и 

государства к качеству дошкольного образования.  

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

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

Приоритет отдается творческим играм (сюжетноролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 
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деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

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

материал при фронтальной работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

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

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

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

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

и пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений осуществляется через программу «Мое 

Оренбуржье» для детей 6-7 лет и реализуется через занятие, а также совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельность детей 

при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовнонравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Для ДОУ 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, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

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

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.  

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях.  
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Виды и формы деятельности  

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет и Совет родителей, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернетсайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.  

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«В Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы.  

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

7. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  
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9. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Мое Оренбуржье»: 

Привлечение родителей воспитанников 6-7 лет к участию в акции «Чистый 

город» (апрель – май), в выставке рисунков «Город будущего». 

 

  

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад №14» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ «Детский сад №14» 

 

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 
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соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 

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

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

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

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – совместный показ спектакля детей и 

родителей и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества, а также 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 

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

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

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

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

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

пользования материалами, оборудованием.  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда (ППС) ДОУ, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

ППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

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

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений);  
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- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 

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

самостоятельности благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «Детский сад № 14»:  

- включает знаки, государственные и не государственные символы России, 

Оренбургской области, Гайского городского округа;  

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ;  

- экологична, природосообразна и безопасна;  

- обеспечивает детям возможность общения, игры и совместной деятельности;  

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

- обеспечивает детям возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

- обеспечивает детям возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства. Результаты труда (моделирование, продукты 

изодеятельности, аппликации, оригами, конструирования и т.д.) ребенка отражены и 

сохранены в среде;  

- обеспечивает детям возможность для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставляет детям возможность погружения в культуру России, Оренбургской 

области, Гайского городского округа;  

- гармоничная и эстетически привлекательна. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют задачам воспитания детей в соответствии возрасту и 

интересам воспитанников.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

«Детский сад № 14» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, проектор, телевизор, 

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 группы на текущий 

учебный год. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Цели и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

ДОУ: 

- воспитатели; 

- музыкальный руководитель; 

- учителя-логопеды. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги ДОУ.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных 

гостей; 

- старший воспитатель, воспитатель, учитель-логопед – 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. 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 
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Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие 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 

ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- 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. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

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

обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты:  

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 14»;  

- Годовой план работы МАДОУ «Детский сад № 14» на учебный год;  
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- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 14»;  

- Должностные инструкции педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 

14»; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ 

«Детский сад № 14» (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в МАДОУ «Детский сад № 14»).  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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;  
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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 ДОУ 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 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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. 
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Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

Оздоровительные мероприятия  

1 Музыкально-спортивное развлечение в 

рамках месячника по безопасности (ср, 

ст. и подг.гр.) 

Сентябрь  Воспитатели ср, ст. и 

подг.гр. 

Муз. руководитель 

2 День здоровья – Движение                        Ноябрь Воспитатели всех групп 

3 День здоровья – Питание Январь Воспитатели всех групп 

4 Спортивный праздник «Зимние 

олимпийские игры» (ст. и подгот. гр.) 

Январь Воспитатели  

ст. и подгот. гр. 

5 «Зарница» (ст. и подгот.гр.) Февраль Воспитатели  

ст. и подгот. гр. 

6 День здоровья – Гигиена                      Апрель Воспитатели всех групп 

7 Спортивные соревнования «Веселые 

старты» (подг. гр.) 

Май 

 

Воспитатели подгот.гр. 

Творческие мероприятия, праздники, развлечения 

8 Развлечение «День Знаний» (ст. и 

подг.гр.) 
1 сентября Музыкальный 

руководитель  

9 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
2 сентября Воспитатели всех групп 

10 Мероприятия, посвященные «Дню 

дошкольного работника» 
28 

сентября 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

11 Развлечение «День пожилого человека»  

(1 октября) 
30 

сентября 

Воспитатели  

12 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню музыки (1 

октября) 

3-7 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

13 Концерт, посвященный Дню Отца. 16 октября  Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

14 Праздник «Золотая осень» 25-28 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

15 Развлечение «День рождения Деда 

Мороза» 
19 ноября Воспитатели  

16 Концерт, посвященный Дню матери. 27 ноября Муыкальный 

руководитель 

17 Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 
3 декабря Воспитатели ст. и подг. 

групп  

18 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню художника 
8 декабря Воспитатели ст. и подг. 

групп 

19 Новогодние утренники  27-29 

декабря 

Музыкальный 

руководитель  

20 Международный день родного языка 21 февраля Воспитатели подг.гр. 

21 Развлечение «День защитника 

Отечества - Зарница» 
23 февраля Музыкальный 

руководитель  

22 Праздник «Международный женский 

день» 
8 Марта Музыкальный 

руководитель  
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23 Развлечение «Встреча птиц» Март Воспитатели 

24 Всемирный день театра 27 марта Воспитатели всех групп 

25 Мероприятия, посвященные Дню 

Космонавтики, 65 лет со дня запуска 

первого искусственного стпутника 

Земли» 

12 апреля Воспитатели 

26 Развлечение «Весна красная» / 

Всемирный день Земли – 22 апреля 

 

Апрель Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

(млад.,сред. группы/ 

ст., подг.гр) 

27 Военно-патриотический фестиваль 

«Чтим Великий День Победы» 

(старшие, подгот. группы) 

9 Мая 

 

Воспитатели 

28 Праздник «До свиданья, детский сад!» 

(подгот. группы) 
24-25 мая 

 

Музыкальный 

руководитель  

29 Развлечение «Здравствуй, лето!» 

(День защиты детей – 1 июня) 
1 июня Музыкальный 

руководитель  

Смотры, конкурсы 

30 Конкурс «Осенний букет» Сентябрь Воспитатели 

31 Конкурс чтецов «135 лет со дня 

рождения С.Я.Маршака» 
Ноябрь Воспитатели ст. гр. и 

подгот.гр. 

32 Конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников «Я 

– исследователь» (ст. и подгот. гр.) 

Январь Воспитатель  

33 Конкурс рисунков «65 лет со дня 

запуска первого искусственного 

стпутника Земли» 

Апрель  Все группы 

Акции 

34 Акция по ПДД «Соблюдайте правила 

дорожного движения» 
Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

35 Акция «Покормите птиц зимой» Январь Воспитатели всех 

возрастных групп  

36 Акция «Чистый город» Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

37 Акция «Добрые дела во имя Победы» Май Воспитатели ст. и подг. 

групп 

Выставки детского творчества 

38 Выставка плакатов «Дети за 

безопасность» (А-3) (ср., ст. и подгот. 

группы) 

Сентябрь Воспитатель Кшнякина 

Г.М. 

39 «Осенний урожай» Октябрь Воспитатель Шаталова 

С.И. 

40 «Букет для мамы» Ноябрь Воспитатель Еремеева 

В.С. 

41 «Новогодняя сказка» Декабрь Воспитатель Долматова 

Л.М. 

42  «На защите Родины» Февраль Воспитатель Головина 

Т.В. 
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43 «Весеннее настроение» Март Воспитатель Ивлева С.В. 

44 «Путешествие к звездам» Апрель Воспитатель Зинченко 

Н.П. 

45 «До свидания, детский сад» Май Воспитатели выпускных 

групп 

 

 


