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Пояснительная записка  

 

 Современная реальность обладает значительным положительным воспитательным 

потенциалом, создает новое пространство для развития и самоопределения личности. Воспитание 

– это пространство и процесс долговременного формирования и развития человеческой личности, 

процесс ее сущностного развития. Все лучшее в детстве дается воспитанием. В связи с этим 

ключевые задачи воспитательной системы – преобразование современной России, 

предупреждение проявления бездуховности, подготовка  всесторонне развитых индивидуумов и 

успешная социализация подрастающего поколения. 

 Основные направления стратегии воспитания на ближайший период определяются исходя 

из международных норм, стандартов и реалий современной России: 

1) повышение воспитывающего характера обучения и образовательного эффекта 

воспитания; 

2) создание в образовательных учреждениях эффективных гуманистических 

воспитательных систем; 

3) ориентация детей на вечные ценности; 

4) гармонизация социального поля ребенка, формирование единого образовательного 

пространства в социуме; 

5) развертывание культурно-досуговой и самостоятельной деятельности детей в 

образовательных учреждениях, поддержка имеющихся и стимулирование создания инициативных 

детских объединений; 

6) усиление социально-защитной функции образовательного учреждения, повышение мер 

охраны жизни, физического, умственного и психического здоровья детей средствами образования 

и в процессе воспитательной деятельности. 

Согласно последним изменениям в законодательстве в детском саду важно: 

▪ усилить патриотическое воспитание;  

▪ сформировать понятия закона, порядка и гражданственности;  

▪ воспитывать уважение к культурному наследию страны и памяти защитников Отечества. 

Основным содержанием воспитания становится обеспечение процесса социализации и 

саморазвития ребенка на основе технологий и средств педагогической помощи, поддержки и 

сопровождения.  

Основная концепция воспитательной работы делает акцент на национально-культурных, 

исторических традициях, духовно-нравственных ценностях в воспитании гармонично развитой 

личности. Воспитание процесс длительный, система убеждений складывается в юности, но 

представления и понятия формируются с самого раннего детства, прежде всего, конечно в семье, а 

затем в образовательной организации.  

Именно поэтому в ДОО составлена отдельная программа воспитания, как часть ООП ДО, в 

которой акцент сделан на: 

- развитие чувства гражданственности, патриотизма; 

- уважение к старшим, чужому труду; 

- бережное отношение к природе, истории и культуре России. 

Рабочая программа воспитания в ДОО создана для реализации единых принятых в 

государстве требований и решения воспитательных задач. Данный документ является 

необходимым помощником для воспитателей, стремящихся перейти к «воспитатель-

развивающей» позиции и эффективно использовать воспитательный потенциал семьи.  

Программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 44 «Веселые нотки» (далее – программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы и является обязательной частью основной 

образовательной программы, призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОО) и воспитания в семьях детей от 3 лет до 8 лет. 
  К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

1.1. Цель Программы воспитания 

 

Цель - воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества.  

Задачи:  

▪ формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском 

саду, своим близким;  

▪ формировать у детей чувство любви к своей родине, на основе приобщения к природе, 

культуре и традициям;  

▪ формировать представления о России как родной стране, Москве как о столице России;  

▪ воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому родного города, России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изо-деятельность, художественное слово;  

▪ воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной 

символики России.  

 

1.2. Методологические  основы  и  принципы  построения  Программы воспитания  

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно- 

исторический      и      практичные      подходы.      Концепция      Программы      основывается на 

базовых  ценностях  воспитания,   заложенных  в   определении   воспитания,   содержащемся в 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

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

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,              ответственности,               правовой                культуры,                бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип   общего    культурного    образования.    Воспитание    основывается    на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы   безопасной   жизнедеятельности.   Защищенность   важных   интересов 

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

безопасного поведения; 

принцип  совместной  деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности  взрослого  и  ребенка  на  основе  приобщения  к  культурным  ценностям  и  их 

освоения;  
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принцип тематического планирования. Предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети,  

независимо  от их физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. .  

 

1.2.1.  Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных  отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ (профессионального,  профессионально-родительского, детско-взрослого, 

детского),  описывающий предметно-пространственную среду,  деятельности и социокультурный 

контекст. 

Культура поведения в сообществах - одна из значимых составляющих уклада ДО. В каждом 

из сообществ существуют нормы и правила взаимодействия. Уклад в детском саду выполняет 

функцию корпоративной культуры. Корпоративная культура – это совокупность эффективных 

моделей поведения, которые ДО приобрела в процессе адаптации к внешней среде и внутренней 

интеграции и которые разделяет  большинство сотрудников. С целью соблюдения корпоративной 

культуры в ДО принято «Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников». 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. 

Уклад на уровне профессионального сообщества предусматривает коллегиальность 

(коллектив как команда), корпоративный стиль, уважение к истории детского сада и его 

традиций,  корпоративные праздники, сетевое взаимодействие с коллегами. Большинство 

решений коллектив принимает совместно. Педагоги обмениваются опытом и идеями, 

поддерживают коллег и сотрудничают, проводят совместный содержательный досуг. Важная 

традиция ДО – уважение к своей истории, для этого в детском саду ведется летопись (сведения, 

документы, фотографии), оформляются стенды, печатаются фотоальбомы и фотокниги, 

информация выкладывается на сайт ДО. Педагогический коллектив успешно включается во 

взаимодействие с педагогическими колледжами и высшими учебными заведениями. Основа 

уклада детского сада – единые ценности и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений.  

Уклад на уровне профессионально-родительского сообщества предусматривает 

эффективность построения работы с семьями воспитанников. Педагогам важно знать о границах 

своих компетенций в общении с родителями (нормы общения). Для этого в детском саду 

существуют различные инструкции. В общении с родителями воспитатель должен соблюдать  

нормы профессиональной этики и поведения:        

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детском саду;  

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особое внимание уделяется информационной политике детского сада. В ДО (ежедневно, 

еженедельно, ежемесячно) оформляются стенды, информационные уголки, памятки, визитки, 

эмблемы, рекламные буклеты, сувенирная продукция, корпоративная пресса. Корпоративная 

пресса – один из современных инструментов, чтобы реализовать информационную политику ДО. 
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Основные средства для этого – сайт, газета детского сада, группы в мессенджерах, группы в 

социальных сетях, публикации в профессиональных и популярных изданиях.  

Уклад на уровне детско-родительского сообщества строится на системе связей и отношений 

участников этого сообщества. Сначала дошкольник приобщается к правилам и нормам, которые 

вносят взрослые, затем усваивает сам, и со временем они становятся его собственными. Поэтому 

в каждой группе детского сада есть свои правила и нормы жизни с учетом с возраста детей и 

воспитательных задач. Основная их задача – прежде всего социализация, социально-

коммуникативное развитие. Большое значение имеют традиции жизни групп для создания особой 

атмосферы, проведение сезонных на основе народных традиций и фольклорного материала, 

общественно-гражданских, профессиональных  праздников, совместных досугов, фестивалей, 

выставок и пр. В каждой группе свой уклад и свои ритуалы. Наряду   с   этим,   важным   является   

внесение   в   повседневную   жизнь   детей   элементов сюрпризности, с тем, чтобы 

разнообразить ее, сделать радостной и интересной (организация вечеров досугов, игры-

развлечения, выход за пределы участка с разными целями и др.). 

В общении с воспитанниками воспитатель должен соблюдать  нормы профессиональной 

этики и поведения:        

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

В каждой группе развивающая среда устроена по пространственному принципу – 

оформлены зоны в соответствие с образовательными областями. Каждая зона трансформирована 

под потребности свободной самостоятельной игры. Предметно – развивающая среда 

дошкольного учреждения – это, прежде всего, совокупность образовательных пространств. 

Каждое образовательное пространство даёт возможности для организации разных видов 

деятельности по выбору ребёнка. 

Уклад  детского сада учитывает  специфику и  конкретные  формы  организации  

распорядка  дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Правильная  

организация  повседневной  жизни  детей  в  дошкольной  образовательной организации ведет к 

позитивной социализации и всестороннему развитию ребенка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности, развитию физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитию предпосылок учебной деятельности. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс повседневной жизни 

невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, создания размеренности в их жизни педагогическим коллективом поддерживаются 

стабильные компоненты образовательной деятельности, осуществляются привычные для детей 

ритуалы: режимные моменты (сон, питание, прогулка), систематическая образовательная 

деятельность,  утренняя  гимнастика,  гимнастика  после  сна,  обсуждение  предстоящих  дел.  

Кроме этого, в ежедневной организация жизнедеятельности детей реализуются режим 

двигательной  активности  и  режим  питания.  Режим  дня  корректируется  в  соответствии  с 

разработанной в учреждении системой физкультурно-оздоровительной работы. 

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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. 
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Ребёнок включён в воспитательную среду весь период своего пребывания в ДОО. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 - поощрять  детскую  дружбу,  стараться,  чтобы  дружба  между  отдельными  детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 - содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

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

товарищу; 

 - воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

 - 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   ДОО   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. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к  полноправному  человеку,  наличие  общих  симпатий,  ценностей  и  смыслов  у  всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность     строится      и      задается      системой      связей      и      отношений       ее 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно    приобретает    способы    общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 
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другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним   из      видов     детских     общностей     являются      разновозрастные      детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

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

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

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

воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

человека. 

Социокультурные  ценности  являются определяющими  в  структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной  программы.  Он  учитывает  этнокультурные,  конфессиональные  и 

региональные  особенности и  направлен на  формирование ресурсов  воспитательной 

программы. 

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  деятельности на основе анализа цели воспитания и 

модели воспитательной системы образовательного учреждения; 

- анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения; 

- создание программы и плана своей деятельности; 

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, выставки-ярмарки 

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. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства  

МАДОУ № 44 «Веселые нотки» с социальными институтами. В  рамках  социокультурного  

контекста  повышается   роль   родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

 

 Направления и формы работы взаимодействия с социумом  МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

представлены в таблице: 

Социум Направления работы Формы работы 

МБОУ СОШ № 13,28 

ГБОУ АО 

«Северодвинская 

СКОШИ» 

Подготовка детей к школе, обеспечение 

преемственности обучения. 

Познавательное развитие,  

Речевое развитие 

Семинары - практикумы, 

круглые столы 

Открытые показы 

Родительские собрания 
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 Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Совместные мероприятия 

Организация дней открытых 

дверей 

МБОУ ДОД ДЮЦ, 

ЦКиОМ 

Социализация детей, представление 

результатов работы, повышение качества 

образования, статуса ДОО. 

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Познавательное развитие 

Участие в выставках, 

конкурсах, проектах 

Организация концертов, 

выступлений 

 

 Музыкальная школа № 

36 

МОУ ДОД «Детская 

художественная школа» 

Социализация детей, повышение качества 

образования  

Познавательное развитие  

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Экскурсии 

Организация концертов, 

выступлений 

Организация или посещение 

выставок 

 

Городской краеведческий 

музей 

Социализация детей, повышение качества 

образования  

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Экскурсии 

Занятия с детьми  

 

                ВДПО 

МЧС 

ГИБДД 

МКУ Аварийно-

спасательная служба 

Северодвинска» 

Социализация детей, повышение качества 

образования  

Познавательное развитие  

Социально – коммуникативное развитие 

Участие в конкурсах 

Экскурсии 

Профилактические 

мероприятия 

Встречи 

 

Городская библиотека № 

4 «Мир знаний» 

Социализация детей, повышение качества 

образования  

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Экскурсии 

 Игровые обучающие 

мероприятия 

Участие в выставках, 

конкурсах 

Проведение совместных 

акций 

ГБУ Архангельской 

области социального 

обслуживания детей с 

ОВЗ «Северодвинский 

реабилитационный центр 

для детей с ОВЗ «Ручеек» 

Социализация детей с ОВЗ, повышение 

качества образования 

Образовательные области: 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие  

Занятия по ПДД 

Организация концертов, 

дней открытых дверей 

Семинары - практикумы, 

круглые столы 

АО ГСУ 

«Северодвинский СРЦН 

«Солнышко» 

Социально – коммуникативное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Работа с неблагополучными 

семьями 

Участие в конкурсах 

ГАОУ АОИОО г. 

Архангельск 

Повышения уровня квалификации 

сотрудников, аттестация педагогических и 

руководящих работников 

КПК, семинары, видео 

семинары и др. 

САФУ им. М.В. 

Ломоносова 

Повышения уровня квалификации 

сотрудников 

 Социализация детей, представление 

результатов работы, повышение качества 

образования, статуса ДОО. 

КПК, семинары, 

мероприятия с детьми с 

ОВЗ, концерты, конкурсы 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая       (виды        деятельности,       организуемые       взрослым,       в 
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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). 

 

                                Примерные виды и формы культурных практик  

 При организации культурных практик ребенку важна педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий настрой взрослого и детей, детей друг с другом, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интересом).  Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Может выступать в роли 

координатора или наблюдателя. 

Педагоги самостоятельно планируют разные формы организации культурных практик или 

создают условия для самостоятельного выбора детьми (взрослый при этом может участвовать как 

деловой партнер, координатор или выступать наблюдателем).  

К культурным практикам отнесены разные виды детской деятельности: игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, художественная, продуктивная, 

конструктивно-моделирующая, двигательная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, музыкальная.  

Продуктивная деятельность - изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

восприятие произведений искусства. 

Конструктивно-модельная-организуется совместно с детьми, самостоятельно детьми. Вид 

деятельности, который способствует развитию пространственного ориентирования, воображения. 

Вид деятельности, который превращается в игру. Важно создавать условия для этого вида 

деятельности, знакомить с разными конструкторами, материалами, фото, схемами и тд. 

Музыкальная деятельность - организуется на музыкальных занятиях, праздниках, 

концертах, развлечениях, самостоятельной деятельности-музицирование, слушание аудио 

записей, игры-театрализации с музыкальным сопровождением и т.д. 

Восприятие художественной литературы и фольклора- на занятиях, в свободной 

деятельности, как ритуал чтения, рассказывания произведений, слушание аудиозаписей, ИКТ. 

Познавательно-исследовательская деятельность - включается во все виды образовательной 

деятельности, совместную и самостоятельную, в ходе режимных моментов. Включает широкое 

познание окружающего мира природы, предметов, явлений, безопасного поведения, это и 

экспериментирование, моделирование. 

Коммуникативная деятельность - развитие свободного общения, устной речи, культуры 

речи, этикета. Включается во все виды детской деятельности и НОД. 

Игровая деятельность обозначена во ФГОС ДО как сквозной механизм, как ведущий вид 

детской деятельности. Организуются все виды игр в соответствии с возрастом, игровым умениями 

детей.  

Двигательная деятельность организуется на физкультурных занятиях, прогулках, занятиях 

на тренажерах, гимнастиках, развлечениях.   

Некоторые формы организации культурных практик: 

           «Ситуации общения» - заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста (м.б. разбор проблемной ситуации, возникшей в группе в 

«завуалированном» виде), в разрешении которой они принимают непосредственное участие, идет 

накопление положительного социально-эмоционального опыта. Могут быть ситуации по 

планированию будущей деятельности и т.д. Принимают участи педагоги группы, педагог-

психолог.  

           «Творческая мастерская» - продуктивная деятельность, где предоставлены детям условия 

для реализации своих совместных замыслов, применения своих знаний и умений. Такие 

мастерские могут быть разнообразны по своей тематике, содержанию: создание игрового 
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материала, подарков, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление выставок, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование, придумывание новых игр.  Проводят воспитатели группы, родители по 

приглашению.   

           «Динамический тренинг» (круговой) – система заданий на детских тренажерах на 

развитие и коррекция двигательных нарушений, укрепление мышечного корсета. Педагог или 

инструктор по физической культуре следят за нагрузкой детей, выполнением ограничений. 

Направлен на формирование ЗОЖ, умению взаимодействовать в общем тренировочном зале. 

Проводится в спортивном зале или ЛФК. 

          «Мое занятие» - вид детской деятельности, преимущественно игрового характера, который 

ребенок планирует и выбирает самостоятельно. Такие мероприятия направлены на проявление 

детской инициативы, умения взаимодействовать друг с другом (по желанию детей). Сюда 

относятся развивающие игры, конструкторы, настольно-печатные игры, шашаки и т.д 

Воспитатель группы наблюдает за проявлениями детей, оказывает помощь только по просьбе 

детей или возникшей проблемной ситуации, если ее не могут разрешить дети.  

           «Научился сам-научи другого» - своеобразный мастер-класс, когда дети могут научить 

чему-то друг друга. Такие мастер-классы могут быть организованы между детьми одной группы, а 

затем учат детей из других групп. Это может быть любая продуктивная, игровая деятельность. 

Такая форма работы позволяет ребенку оценить свои возможности, способствует развитию 

детской инициативы, развитию коммуникативных навыков. Проводят педагоги группы. 

           «Мы трудимся» - коллективная и индивидуальная трудовая деятельность организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Главное получить удовлетворение от своей 

трудовой деятельности. Организуют воспитатели группы, могут пригласить родителей (ремонт 

книг, игрушек, постройка снежных горок, построек).   

          «Музыкально-театральная и литературная гостиная» - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Принимают участие 

дети одной группы или совместно со сверстниками или с младшими по возрасту. Проводят 

музыкальный руководитель и воспитатели.  

 

Инновационные воспитательные практики: 

•  «День Друга»: выставка фотографий домашних питомцев дошкольников; викторины, 

устные журналы, стенгазеты, фотоколлажи, посвященные домашним питомцам; 

благотворительная ярмарка семейных поделок в пользу приюта для бездомных животных. Это 

дело позволяет детям освоить нормы гуманного поведения «человек – животное», узнать о 

преданности питомцев и о необходимости брать на себя ответственность за них.  

• Проект «Зеленый огород», реализация которого предполагает выращивание 

дошкольниками рассады цветов (овощей, зелени) на подоконниках в группе, высаживание ее 

весной на огороде детского сада. клумбах, уход за растениями летом и осенью, презентация этого 

проекта для родителей и других дошкольников. Проект позволит детям узнать о растениях, 

хорошо растущих в их крае и уходе за ними; получить навыки ответственного поведения в 

природе, трудолюбия, проявить заботу о растениях. 

• Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ детей старшего дошкольного возраста. Это выставки 

фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из Лего и 

т.п. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 

научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 

критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них. 

• Мини-экспедиция для старших дошкольников «Раз травинка, два травинка…» по 

природным тропам в районе нахождения детского сада. Эта однодневная экспедиция проводится 

раз или 2 раза в квартал. Она знакомит детей с природными особенностями их региона, 

возможностями охраны и предупреждения рисков гибели водоемов, лесов, животных. Может 
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быть сопряжена с установлением по ходу следования табличек с информацией о растениях или 

животных края, со сбором мусора и т.д.   

• Квест для старших дошкольников «Математика вокруг детского сада», в ходе которого 

дети ищут ответы на вопросы квеста, изучая устройство и размеры здания ДОО и двора, выполняя 

практические задания, используя изученный на занятиях по математике материал, и получая 

навыки индивидуальной и командной работы, взаимопомощи, соблюдения правил соревнования.   

• Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в группе с целью 

моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом дошкольников. Суть 

акции такова. Педагог предлагает некоторым дошкольникам или всей группе поиграть в 

«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одногруппников. Вместе с 

ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, 

следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – она должна стать для него 

приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной договоренности акция стартует: в 

течение всего дня одногруппники стараются оказывать всяческую помощь этому ребенку, 

подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В 

конце дня на общем собрании группы секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее 

итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при 

этом сами «секретные друзья» и т.п.  

•  Операция «Малышок». Установление шефства старших дошкольников над младшими. 

Например:  

- оказание помощи в одевании и раздевании на прогулку;  

- организация игровой деятельности на прогулке;  

- подготовка, изготовление и дарение подарков, сделанных своими руками;  

- постановка сказочного представления и т.п.  

• Праздник песни. Это ежегодно проводимый музыкально-театрализованный фестиваль 

песни, в котором участвуют группы дошкольного возраста. Принципами проведения праздника 

песни являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления группы; участие каждого члена группового сообщества хотя бы в одной из 

возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, 

декорации, музыкальное сопровождение и т.п.); отражение в выступлении истории создания 

представляемой группой песни; приоритет хорового пения, дающего его участникам ощущение 

взаимного доверия и взаимной поддержки; отсутствие соревновательности между группами, 

привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

  

                 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя    нацелена    на    перспективу   развития    и    становления    личности     ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На    уровне      ДО      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». 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления 

детей об окружающем мире, обществе и культуре.  
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В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни: ребенок 

переживает то, что с ним происходит и им совершается, он определенным образом относится к 

тому, что его окружает; переживание этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и 

эмоций ребенка. Чувства ребенка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает 

в форме непосредственного переживания. К концу дошкольного детства внешние чувства все 

чаще становятся мотивами поведения ребенка. Посредством чувств происходит регуляция 

поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим, эстетическим 

требованиям общества. Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в 

становлении ценностных ориентаций и отношений. Результаты деятельности детей и 

взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, сложившихся ранее в опыте 

ребенка, а также перестройке или возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в 

дошкольном возрасте постигает значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное 

общение со взрослым или другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве 

взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. Нравственное развитие ребенка в большей 

мере зависит оттого, насколько у него развита способность соотносить свои действия с 

этическими эталонами.  

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым относится 

и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к 

Родине, сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться или 

без какой эмоционально-познавательной основы она не сможет появиться. Если патриотизм 

рассматривать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то 

ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть 

ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет 

сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания 

как человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством возникает, 

если научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо 

Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 

берется.  

Базой патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, 

умственное воспитание маленького человека. В процессе такого разностороннего воспитания 

зарождаются первые ростки гражданско-патриотических чувств.   

В 3-5 лет познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более высокую и 

качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается умение 

принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. Познавательная 

деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на образную и вербальную 

информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. 

Словарь детей обогащается словами-понятиями.  

В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития:  

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного 

восприятия и опыта детей;  

 - установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, 

приводящих к появлению в сознании ребёнка целостной системы представлений;  

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей.  

Старший дошкольник (5-6 лет) познает уже «большой мир». В основе детского отношения 

к миру находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут 

систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством логических операций 

устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. Развивается 

знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения 

действий, признаков, построения модели логических отношений между понятиями. Познавая 

различные объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и 

делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и 

классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем 

отношении к окружающему миру путём созидания.  
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 В 6-8 лет сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития 

познавательной сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное 

упорядочивание информации (весь мир - это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 

взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из основных моментов 

построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, 

рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, 

предвидений возможного развития событий.  

Итак, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно включается в 

овладение способами целенаправленного познания и преобразования мира через освоение 

умений:  

- постановка цели и планирование;  

- прогнозирование возможных эффектов действия;  

- контроль за выполнением действий;  

- оценка результатов и их коррекция.  

К семи-восьми годам происходит формирование обобщенных представлений о 

пространстве и времени, о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях 

и важнейших отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется 

познавательное и бережное отношение к миру.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

3–4 года 

• Знать имя, отчество родителей. 

• Знать, где работают их родители. 

• Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, бережно 

относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за растениями. 

• Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать 

посильную помощь взрослым. 

• Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не срывать 

растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

насекомых. 

• Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о 

них. 

4–5 лет 

• С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОО, в частности, направленных на что, чтобы 

порадовать взрослых, детей. 

• Уметь рассказывать о своем родном городе. 

• Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать военным, 

пожарным, милиционером и т.д.). 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не живом; не рвать, не 

ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им. 

5–6 лет 

• Знать свой домашний адрес, название города, области. 

• Иметь представление о символике города, области. 

• Знать название близлежащих улиц. 

• Иметь представление о жизни и быте народа населивших город Северодвинск и 

Архангельскую область. 

• Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 

• Знать профессии своих родителей. 

• Знать правила поведения в природе. 
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• Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей. 

• Различать некоторые рода войск. 

6–7 лет 

• Краткие сведения об истории города, области. 

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 

отчества родителей; адрес детского сада. 

• Знать герб, флаг города Северодвинска. 

• Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

• Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; 

о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных 

праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

• Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников. 

• Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

• Иметь элементарные представления об охране природы, о заповедниках, заказниках 

Архангельской области, г. Северодвинска. 

• Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба,    

сотрудничество 

Способный понять  и  принять,  что   такое   

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий          чувство 

удовольствия  в случае одобрения  и чувство 

огорчения  в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средствобщения. 

Познавательное Знание Проявляющий      интерес     к     окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 
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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) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей       стране,   испытывающий       

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Испытывающий любовь к Родине, гордость за её 

достижения, уважение к государственным символам, 

интерес и уважение к истории России, её 

достижениям, имеющий  представление о её 

географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических 

событиях,  имеющий представления о подвигах 

наших предков наших предков, о ВОВ, о Дне 

Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов 

Имеющий первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
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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.  

Проявляющий эмпатию по отношению к другим 

людям, готовность прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

     Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный  и  доброжелательный,  умеющий 

слушать и слышать собеседника,  способный 

взаимодействовать со  взрослыми  и  сверстниками  

на основе общих интересов и дел.  

Понимающий, что все люди равны вне зависимости 

от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических способностей. 

Понимающий многообразие народов мира, их 

обычаев, элементов культуры 

Познавательное Знания Любознательный,   наблюдательный,   

испытывающий потребность     в     самовыражении,     

в     том     числе творческом,  проявляющий,                 

активность,    самостоятельность,       инициативу    в 

познавательной,      игровой,     коммуникативной      

и продуктивных         видах         деятельности       и        

в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий  основными  навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила  безопасного  поведения  в  быту, социуме(в 

том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий    ценность    труда    в    семье    и    в 

обществе на    основе    уважения    к    людям    

труда, результатам их  деятельности,          

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений, дежурства и в самостоятельной 

деятельности, желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со всеми 

Этико-эстетическое Культура и  

красота  

 

Способный воспринимать    и   чувствовать 

прекрасное в  быту,  природе,  поступках,  искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных                 видах                 деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

Содержание рабочей программы воспитания  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 

    игровая; 

    коммуникативная; 

    познавательно-исследовательская; 

    восприятие художественной литературы и фольклора; 

    самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

    конструирование из разного материала; 

    изобразительная; 

    музыкальная; 

    двигательная. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое  направление  воспитания  строится  на  идее  патриотизма  как 

нравственного  чувства,       которое   вырастает   из       культуры       человеческого       бытия, 

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

Воспитательная работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1)   формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач  воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой,  традициями России и  своего 

народа; 

  организации   коллективных   творческих   проектов,   направленных   на   приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

    В рамках формирования гражданского патриотизма у детей дошкольного возраста в ДО 

реализуется долгосрочный проект «Новое поколение». Целью проекта является оптимизация 

образовательного процесса по направлению гражданско-патриотического воспитания, создание 

условий для профессионального роста и самосовершенствования педагогов. В данном проекте 

объединены две составляющие – реализация современного гражданско-патриотического 

воспитания через совершенствование информационно-образовательного пространства ДОО, 

состоящего из информационных, технологических и педагогических ресурсов (см. Приложение).  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В   дошкольном    детстве    ребенок  открывает    Личность    другого    человека    и    его 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

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

общностях. Важным аспектом является  формирование  у дошкольника  представления  о  мире 

профессий  взрослых,  появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная       цель         социального         направления         воспитания         дошкольника 

Заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2)   Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии  (сопереживания),   коммуникабельности,  заботы,   ответственности,  

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3)   Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При   реализации   данных    задач    воспитатель    ДОО    должен    сосредоточить    свое 

Внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

  организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
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  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым  для   воспитания   ребенка   является   формирование   целостной   картины 

мира, в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное  отношение  к  миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация   конструкторской    и    продуктивной    творческой    деятельности, 

проектнойи исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность  –  здоровье.  Цель  данного  направления  –  сформировать  навыки  здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий,  и обеспечение  условий для  гармоничного  физического  и 

эстетического развития ребенка; 

  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

  воспитание        экологической        культуры,        обучение        безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью  воспитания  культуры  здоровья.  Воспитатель  должен  формировать  у дошкольников 

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

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

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок  вводит  их  в  свое  бытовое  пространство,  и  постепенно  они  становятся  для  него 

привычкой. 

Формируя    у    детей    культурно-гигиенические    навыки,    воспитатель    должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать      у     ребенка      представления      о      ценности      здоровья, красоте  и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по  формированию  у  ребенка  культурно-гигиенических  навыков      строится  в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5.  Трудовое направление воспитания 

Ценность   –   труд.   С   дошкольного   возраста   каждый  ребенок  обязательно  должен 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии 

труд оказывает на         детей          определенное          воспитательное          воздействие          и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная   цель   трудового   воспитания   дошкольника   заключается   в   формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1)   Ознакомление   с   доступными   детям   видами   труда   взрослых   и   воспитание 

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

преобразованием материалов   и  природной  среды,   которое   является   следствием   трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей; 

2)   Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3)   Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При   реализации   данных    задач    воспитатель    ДОО    должен    сосредоточить    свое 

Внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять  детям  самостоятельность  в  выполнении  работы,  чтобы  они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6.   Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

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

представления  о     культуре     поведения     усваиваются     ребенком     вместе     с     опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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2) воспитание    представлений    о    значении    опрятности    и    красоты    внешней,    ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

           - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

владеть голосом; 

- воспитывать        культуру       деятельности,         что         подразумевает          умение 

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

подготовиться к    предстоящей    деятельности,    четко    и    последовательно    выполнять    и 

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

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель   эстетического      воспитания      –      становление      у      ребенка      ценностного 

отношения к  красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления  деятельности  воспитателя  по  эстетическому  воспитанию  предполагают 

следующее: 

 - выстраивание      взаимосвязи     художественно-творческой      деятельности      самих 

детей с  воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений, 

воображения и творчества; 

 - уважительное    отношение    к    результатам         творчества         детей,         широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 - формирование   чувства   прекрасного      на   основе   восприятия      художественного 

слова на русском и родном языке; 

          - реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.
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2.2.   Особенности реализации воспитательного процесса 

 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания в ДОО 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, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 
- уважение личности ребенка. 

МАДОУ № 44 «Веселые нотки» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему.  
МАДОУ № 44 «Веселые нотки» расположен в квартале «И» города Северодвинска, 

который считается благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы состоят из 

многоэтажных домов. Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи 

расположены общеобразовательные школы № 13 и № 28, детский юношеский центр, стадион 

«Север», муниципальная библиотека «Мир знаний», что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и 

социализации воспитанников. 

         В 2020 году профессиональным объединением педагогов МАДОУ № 44 «Веселые 

нотки» разработана и реализуется инновационная дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Я – ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ  

ГРАЖДАНИН» (авт. С.А.Колосова, О.И.Маслова, А.В.Гаврилова, Я.О.Танасюк), которая 

получила положительную рецензию доцента, кандидата педагогических наук, заведующего 

кафедрой педагогики и психологии гуманитарного института филиала САФУ имени 

М.В.Ломоносова в г.Северодвинске О.В.Горбовой, авторы с данной программой заняли 1 

место в городском конкурсе «Инновации в образовании» (приказ УО № 492 от 27.11.2020). 

Содержание программы взаимосвязано с содержанием программы воспитания, что позволит 

сделать образовательную деятельность более эффективной и разнообразной.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

МАДОУ № 44 «Веселые нотки» посещают  дети  с  ОВЗ:  с нарушениями речи (2 

группы); с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата (НОДА), в том числе дети с 

инвалидностью (12 групп).  Приоритетным направлением работы  коррекционных групп - 

осуществление профессиональной коррекции психо-физического и речевого развития детей с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.    

ДОО реализует АООП ДО для детей с НОДА, АОП для НР. АООП и АОП  разработаны 

с учетом специфики и вида дошкольной образовательной организации, образовательных 

потребностей и возможностей воспитанников, а также их родителей (законных 

представителей) и региональных особенностей Архангельской области. 

Формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Осуществляется дифференцированный подход к детям в зависимости от возможностей 

воспитанников. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАДОУ № 44 «Веселые нотки». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы МАДОУ № 44 «Веселые нотки». 

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится 

учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и 
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их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 

посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и упражнения. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
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• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль 4. Тематические занятия, дни, недели 

 Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым 

темпом внедрения инновационных технологий в практику работы детского сада. ФГОС ДО 

предполагают, что построение образовательного процесса в ДОО должно основываться на 

комплексно-тематическом принципе. Поэтому тематическая неделя  становится основой 

планирования и организации работы в ДОО. 

 В младших группах ведущей становится игровая мотивация, в старших же 

присоединяется больше познавательной, нравственной мотивации. 

 Можно планировать тематические дни, посвященные праздникам, которые отмечаются 

в детском саду, включая в них утренники и развлечения. Тогда утренник органично войдет в 

жизнь детей. 

 Увлекательны тематические дни природоведческого характера, которые можно 

наполнить самыми разнообразными занятиями: наблюдениями, поисковой деятельностью, 

опытами, трудом в природе, играми-путешествиями, разгадыванием загадок и кроссвордов, 

чтением и т.п. 

 Знаменательными становятся формы итогового события: праздник, презентация 

детского проекта, экскурсии, выставка детского творчества, встреча с интересными людьми, 

драматизация литературного произведения, тематический досуг, соревнования, приготовление 

подарков. 

Модуль 5. Экскурсии, походы 

Дошкольный возраст очень важен для становления личности. Именно в этот период 

важно прививать малышам любовь к природе своего родного края, вызывать интерес к его 

культурным ценностям, социальным объектам. Помогут это сделать экскурсии, которые 

регулярно организуются в дошкольном учреждении. Эта особенная форма учебной и 

воспитательной работы даёт возможность проводить наблюдение за предметами и явлениями 

в естественных условиях. При этом у ребёнка развивается мыслительная деятельность и 

эмоциональная сфера. 

Экскурсии, походы 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 внесадолвых ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в группах воспитателями и родителями 

дошкольников; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие, на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 
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Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная 
деятельность 

Режимные процессы 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, 
настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение 

художественной 
литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры различного вида, 

инсценировка знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых ситуаций, 
Игры-занятия, игры- упражнения, 
в структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 
-труд рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 
деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 
изготовление игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 
игры инсценировки, продуктивная 

деятельность, 
ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 
Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 
Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы, огороде. 
Дидактические игры. Игры- 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 
Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 
Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

Дидактические игры. Театрализованные 

игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 
Игры-экспериментирования. Игры с 

природным материалом. Наблюдение в 
уголке природы. Труд в уголке природы, 

огороде. Продуктивная деятельность. 
Календарь природы. 
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экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 
Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 
Народные игры. Праздники, 

развлечения (в т.ч. фольклорные). 
Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 
Календарь природы. 

природными явлениями. 

Формирование основ безопасности. 

• занятия 

• игровые упражнения 
• индивидуальная работа 
• игры-забавы 
• игры-драматизации 
• досуги 
• театрализации 
• беседы 
• разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 
• упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 
• активизирующее общение 

педагога с детьми 
• работа в книжном уголке 
• чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 
• использование 

информационно- 

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 
• трудовая деятельность 
• игровые тренинги 
• составление историй, 

рассказов 
• работа с рабочей тетрадью 
• творческое задание 
• обсуждение 
• игровые ситуации 
• пространственное 

моделирование 
• работа в тематических 

уголках 
• целевые прогулки 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 
сон 

• игры-забавы 
• дидактические игры 
• подвижные игры 
• сюжетно-ролевые игры 
• рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 
• настольно-печатные игры 
• творческая деятельность 
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• встречи с представителями 

ГИБДД 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

осуществление конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников. От этого в итоге 

будут зависеть и   подготовка детей к школе, и успешная интеграция детей, как здоровых 

воспитанников, так и  детей с двигательной и речевой патологией. Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

образовательного процесса. 

          Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

          Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания и обучения, в 

том числе и оказания коррекционной помощи детям с нарушениями речи и опорно-

двигательного аппарата, создания благоприятных условий в ДОУ и семье; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам 

оздоровления, воспитания, образования, оказания коррекционной помощи детям; 

-  создание условий для совместной деятельности и конструктивного взаимодействия всех 

участников коррекционно-образовательного процесса; 

-   обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 

 

Взаимодействие ДОО с семьей реализуется через следующие формы работы (см. таблицу). 

 

                                                    Взаимодействие ДОО с семьей 

 
Физическое 

 

Познавательное, 

речевое 

Социально-

коммуникативное 

Художественно-

эстетическое 

-  Мониторинг, 

анкетирование 

«Социально-

гигиенический скрининг 

условий и образа  жизни 

семей»; «Отдых детей 

летом». 

- Изучение состояния 

здоровья детей 

совместно со 

специалистами детской 

поликлиники и 

родителями по 

разработанным 

критериям. 

Ознакомление родителей 

с результатами 

диагностики.  

- Посещение детей на 

дому с целью анализа 

условий для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в семье и определения 

- Анкетирование родителей по 

вопросам познавательного и 

речевого развития детей. 

- Собеседование с ребенком в 

присутствии родителей. 

Проводится с целью 

определения речевого и 

познавательного развития 

дошкольника и является 

тактичным способом 

налаживания педагогического 

общения с родителями, 

демонстрации возможностей 

ребенка. Опосредованно 

предостерегает родителей от 

авторитарного управления 

учебно-познавательной 

деятельностью детей и жесткой 

установки на результат. 

Обучающие мероприятия 

«Учим правильно говорить»,  

«Развитие в играх», 

- Выпуск  газеты «Радужка» 

силами ДОУ и семьи с целью 

- Мероприятия с 

родителями по 

подготовке детей к 

ДОУ, в период 

адаптации в ДОУ   

- Изучение детско-

родительских 

отношений совместно с 

психологом с целью 

оказания 

помощи детям, с 

которыми жестоко 

обращаются родители. 

- Привлечение 

родителей к участию в 

детских  праздниках  

(разработка идей, 

подготовка атрибутов, 

ролевое участие).  

- Анкетирование 

родителей, подбор 

специальной литера-

туры с целью 

обеспечения обратной 

- Анкетирование 

родителей для 

изучения их 

представлений о 

художественно- 

эстетическом 

воспитании детей. 

Проведение 

тематических 

консультаций. 

- Проведение 

практикумов для 

родителей. 

- Освещение 

информации для 

родителей по 

художественно – 

эстетической 

информации через: 

- газету «Радужка», 

- стенды в группе. 

- Посещение 

библиотеки и 

организация встреч и 
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путей улучшения 

здоровья, формирование 

КГН, выполнения 

ортопедического режима. 

-Консультирование по 

определению 

приоритетных 

направлений и 

согласование с 

родителями 

индивидуальных 

программ оздоровления и 

ортопедического режима; 

лечебно-

профилактических 

мероприятий, 

проводимых в ДОУ с 

целью более полного 

удовлетворения запросов 

родителей. 

- Взаимодействие ДОУ и 

семьи по созданию 

медико-социальных 

условий для укрепления 

здоровья и снижения 

заболеваемости, 

коррекции нарушений 

ОДА детей (выполнение 

индивидуального и 

общего ортопедического 

режима, оборудование 

зоны физической 

активности, проведение 

закаливающих процедур, 

выполнение режима 

лечения). 

- Проведение 

целенаправленной 

работы среди родителей 

по пропаганде здорового 

образа жизни: 

выполнения 

общегигиенических 

требований; 

рационального режима 

дня; полноценное  

сбалансированное 

питание; закаливание и 

т.д. 

- Общие  и групповые 

родительские собрания 

(освещение вопросов 

оздоровления, 

заболеваемости детей, 

данные по городу, 

детскому саду) 

- Дни открытых дверей-

знакомство родителей с 

формами коррекционно- 

оздоровительной работы 

и физического развития 

детей в  ДОУ. 

повышения информированности 

родителей о содержании жизни 

детей в дошкольном 

учреждении, их достижениях и 

интересах (интервью, 

информация о ОДУ, рассказы 

дошкольников, 

фотоматериалы).  

- «Школа для родителей». 

Помогает выявить 

педагогические затруднения в 

семье, преодолеть сложившиеся 

стереотипы, снять родительские 

страхи, нацелить взрослых на 

гуманные методы взаимодейст-

вия с ребенком. 

-Наблюдение за детьми на 

занятиях (видеозапись). 

Использование 

видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где 

анализируется 

интеллектуальная активность 

ребенка, его познавательные 

интересы, степень 

работоспособности, развитие 

речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

- «Школа фокусников» - 

детское экспериментирование 

(под наблюдением и с участием 

родителей) с целью изучения 

физических явлений, 

математических зависимостей, 

законов механики и оптики и 

др. Подготовка ребенка к 

рассказу в группе сверстников о 

ходе и результатах 

эксперимента. 

- Совместное чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде 

альбомов, панно, газет и др. 

-Организация родителями 

группового посещения 

театров и выставок с целью 

воспитания у дошкольников 

положительных 

эмоций, эстетических чувств, 

формирования 

адекватных форм поведения в 

общественных местах. 

-Участие в экологических  

акциях (по озеленению 

участков ДОУ и других). 

-Участие в проектной 

деятельности (совместное 

связи с семьей.  

-Проведение 

тренингов с 

родителями: способы 

решения нестандартных 

ситуаций с целью 

повышения 

компетентности в 

вопросах воспитания. 

- Помощь родителям в 

расширении семейной 

библиотеки (медико-

психологическая 

литература, 

периодическая печать) с 

целью распространения 

инновационных 

подходов к 

воспитанию детей. 

-Совместные с 

родителями 

мероприятия по 

благоустройству 

групповых комнат и 

участков в 

дошкольном 

учреждении: 

создание цветников, 

конструирование 

снежных горок, беговых 

дорожек и спортивных 

зон. 

-Разработка 

индивидуальных 

программ 

взаимодействия с 

родителями по 

созданию предметной 

среды для развития 

ребенка. 

-Беседы с детьми с 

целью формирования 

уверенности в том, что 

их любят и о них 

заботятся в семье. 

- Выработка единой 

системы 

гуманистических 

требований в 

дошкольном 

учреждении и в 

семье. 

-Оказание помощи в 

расширении семейной 

библиотеки за счет 

юридической 

литературы с целью 

повышения правовой 

культуры 

родителей. 

Консультирование 

родителей: 

совместных занятий с 

работниками 

библиотеки. 

Воспитание будущего 

читателя. 

- Посещение 

музыкальной школы 

с целью развития 

интереса у детей к 

музыке. 

- Подготовка и 

проведение 

праздников с 

привлечением 

родителей «Новый 

год», «8 марта», 

«Выпускные вечера», 

«9 мая», «День смеха». 

- Конкурсы чтецов на 

разные темы, 

танцевальные и 

музыкальные 

конкурсы. 

- Организация 

выставок детских 

работ и совместных 

тематических выставок 

детей и родителей. 

- Организация выставок 

работ детей детской 

художественной 

школы; совместное 

посещение выставок 

разной тематики 

детьми и родителями. 

- Участие в вокальных 

конкурсах, 

художественных 

выставках среди детей 

города и детей с 

ограниченными 

возможностями. 

- Встречи с 

работниками музея: 

организация выставки 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

с целью обогащения 

художественно-

эстетических 

представлений детей.  

- Тематические  

консультации для 

родителей 

по разным 

направлениям 

художественно-

эстетического 

воспитания ребенка 

(«Как познакомить 

детей с 



31 
 

-Практические занятия, 

тренинги  с родителями 

с целью ознакомления с 

содержанием и формами 

физкультурно-

оздоровительной, 

коррекционной  

работы в ДОУ (инд. 

программа). 

- Проектная  

деятельность 

«Здоровье», «ЗОЖ» 

Использование 

различных методов для 

привлечения внимания 

родителей к 

физкультурно-

оздоровительной работе с 

детьми: вовлечение 

родителей в проектную 

деятельность . 

- Проведение 

фотовыставок, 

организация совместных 

спортивных мероприятий 

с детьми; самодеятельное 

издание 

информационных 

листков с целью 

освещения и пропаганды 

опыта семейного 

воспитания по 

физическому 

развитию детей и 

расширения 

представлений родителей 

о формах семейного 

досуга. 

-Консультативная, 

санитарно-

просветительская и 

медико-педагогическая 

помощь семьям с 

учетом преобладающих 

запросов родителей и на 

основе связи ДОУ с 

детской поликлиникой. 

-Работа 

консультативной 

службы:  повышение 

медико-психолого-

педагогических знаний 

родителей по вопросам 

укрепления 

психофизичекого 

здоровья детей, 

профилактики и 

коррекции отклонений в 

состоянии здоровья 

ребенка. 

- Разработка и 

обеспечение 

наблюдение явлений природы, 

общественной жизни с 

оформлением результатов, 

которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей 

ребенку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов 

(вырезки, фото, флажки, значки 

и др.). 

- Создание в группе при 

поддержке родителей 

выставок: «Вторая жизнь 

вещей», «Дары природы», 

«Красоты природы», «История 

вещей», «История изобретений» 

— с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

-Совместная работа по 

составлению фотоальбомов  

«История моей семьи», «Наша 

дружная семья», «Мы любим 

спорт», «Моя родословная»,  по 

подготовке тематических 

бесед: «Мои любимые игры и 

игрушки»,  «Игры маминого 

детства» 

-Подготовка и проведение 

выставок фото-материалов— 

забавных, трогательных и 

познавательных историй по 

темам «Мои любимые 

животные», «Праздники в 

нашей семье».  

-Традиции «Обмен радостными 

впечатлениями». Совместная 

деятельность 

детей и родителей по созданию 

фотогазеты «Наш выходной 

день», «Наш отдых». 

-Совместная работа педагога, 

родителей и ребенка по 

созданию книги (альбома) 

«Мои интересы и достижения». 

-Создание в группе 

«коллекций» — наборов 

предметов: фантиков, пуговиц, 

ниток, марок, открыток, часов, 

тканей, минералов, календарей 

(для творческой работы детей), 

детских книг из семейных 

библиотек. 

- Составление альбомов с 

иллюстрациями, 

открытками и вырезками по 

темам (животные, птицы, рыбы, 

цветы и др.). 

-Разработка познавательных 

проектов по темам: «История 

простой вещи», «Памятный 

подарок», «Семейная 

реликвия», «Традиции разных 

народов в проведении 

предупреждение 

использования методов, 

унижающих 

достоинство ребенка. 

 - Проектная 

деятельность «Учим 

детей основам 

безопасности 

жизнедеятельности в 

быту, на улице и т.д.». 

 - Мультимедийные   

презентации«Пожарная 

безопасность», 

«Учим ОБЖ, ПДД».  

   - Организация с 

родителями и детьми 

экологических акций к 

Дню птиц, «Озеленение 

участка, «Красивые 

клумбы»  

  - Организация 

групповых выставок 

«Наши мамы, папы 

трудятся» 

  - Обобщение опыта 

семейного трудового 

воспитания. 

- Работа с детскими 

портфолио. 

- Проект «Правила на 

всю жизнь» (ЗОЖ, 

ОБЖ). 

произведениями 

художественной 

литературы», «Как 

создать дома 

условия для развития 

художественных 

способностей 

детей», «Развитие 

личности 

дошкольника 

средствами 

искусства»). 

- Проведение 

«круглого стола» с 

целью распространения 

семейного 

опыта художественно-

эстетического 

воспитания до- 

школьника. 

-Организация встреч 

«В гостях у муз» — 

знакомство родителей с 

основными 

направлениями 

художественно-

эстетического развития 

детей. 

-Участие родителей и 

детей в 

театрализованной 

деятельности: 

подготовка декораций, 

организация гастролей 

в соседнюю 

группу (в соседний 

детский сад). 

-Проведение 

праздников, 

досугов и музыкальных 

вечеров с 

привлечением 

родителей; 

выступление вместе с 

детьми Кукольный 

дизайн». 

- Проведение 

практикумов для 

родителей — 

знакомство с 

различными техниками 

изобразительной 

деятельности. 

- Создание «игротеки» 

(игры по 

художественно- 

эстетическому 

развитию детей). 

- Организация выставок 

детских работ и 

совместных 

тематических 
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индивидуального 

маршрута по 

формированию и 

укреплению здоровья, 

коррекции нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата (для 

выполнений дома с 

детьми) 

в рамках взаимодействия 

дошкольного учреждения 

и семьи. 

-Традиции   проведения 

совместно с родителями 

спортивных 

соревнований, 

праздников, досугов, 

Дней здоровья. 

- Физкультурный досуг 

на воздухе в выходные 

дни. 

- Проекты «Край мой 

Северный» (п/и народов 

Севера), «Правила на всю 

жизнь» (ЗОЖ, ОБЖ) 

праздников», «Трапеза у разных 

народов» и др. 

- Выполнение домашних 

заданий (проблемных 

познавательных задач) с 

поиском ответа в книгах и 

журналах. 

-Игротека в ДОУ с 

приглашением родителей и 

других членов. 

- Проект «Край мой 

Северный». 

выставок детей и 

родителей. 

- Сотрудничество с 

преподавателями 

музыкальной 

школы с целью 

оказания 

консультативной 

помощи родителям по 

развитию способностей 

детей и их интереса к 

музыке. 

- Организация встреч с 

работниками 

библиотеки 

(знакомство с 

новинками детской 

художественной 

литературы). 

- Проведение 

семинаров-

практикумов для 

родителей по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

дошкольников. 

 

 

  Родители в данном случае должны быть не просто наблюдателями, а активными 

участниками педагогического процесса: принимать участие не только в праздниках и 

соревнованиях, где играют роли, участвуют в играх и состязаниях, но и проводить совместно 

с воспитателем занятия, активно обсуждать вопросы воспитания на Педагогических советах, 

родительских собраниях, семинарах. 
Таким образом, помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей 

чувство гордости, способствует развитию эмоций ребёнка, его социальной восприимчивости. 

В процессе общения с родителями и другими членами семьи ребёнок, подражая им, усваивает 

нормы, правила и формы социального поведения. 
 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 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   ДОО   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. 
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4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов,  вспомогательного  

персонала,  воспитанников,  родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает  заданные  укладом  ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   

среда   – это   содержательная   и   динамическая   характеристика   уклада,   которая   

определяет   его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими  людьми  в  значимой  для  

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это  спроектированная взрослым образовательная ситуация.   

В   каждом   воспитательном   событии   педагог   продумывает   смысл   реальных   и 

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

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

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО организуется в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

проектирование      встреч,      общения      детей      со        старшими,        младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство,  литература,  прикладное  творчество  и  т.  д.),  профессий,  культурных  

традиций народов России; 

  создание      творческих        детско-взрослых        проектов        (празднование        Дня 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Сложившиеся события в ДОО: 

-презентация детских достижений родителям; 
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-«педагогика сотрудничества и открытости» через проведение различных совместных 

мероприятий с детьми и родителями по разным темам, включение родителей в органы 

самоуправления;  

-интеграция дошкольного образования с дополнительным образованием в рамках реализации 

социально-педагогических проектов; 

- организация творческих встреч с людьми разных профессий (Литературное объединение 

«Гандвик», композиторами, поэтами и др.); 

- проведение совместных развлечений с учетом регионального компонента: «Масленица», 

«Колядки» (для детей 3-7 лет) в рамках реализации сквозного проекта «Край наш северный».  

- организация и участие в различных акциях (экологических, социальных). 

Экологические акции - проводится ежеквартально. Это комплекс мероприятий, 

действий, помогающий детям лучше узнать какую-либо экологическую проблему, проявит 

свою гражданскую позицию, свое отношение к чему-либо. В данном мероприятии принимают 

участие педагоги, дети, родители. Например, акция «Посади своё дерево (свой цветок) семьи», 

«Сохрани дерево - собери макулатуру», «Наведем везде порядок!» -в мероприятии принимают 

участие дети и родители подготовительных к школе групп, трудовой десант «Зеленая весна», 

«Дни защиты от экологической опасности в городе Северодвинске». 

Благотворительные акции - ежегодно участвуем в весенней неделе добра акции: 

«Поможем приюту 4 лапы», «Подарок ветерану», «Доброе дело» - посильный сбор 

необходимых материалов нуждающимся. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц Праздники Традиции ДОО  Образовательные события, 

приуроченные к 

государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

Сентябрь День знаний «Трудовой десант» - 

благоустройство участков 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

Международный день жестовых 

языков 

День работника дошкольного 

образования (27) 

Октябрь Осенины  Конкурс продуктивных работ 

«Смехота с грядки» 

День бабушек и дедушек 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

Всемирный день математики (15) 

Ноябрь День матери  День открытых дверей  День народного единства (4) 

Международный день 

толерантности (16) 

Декабрь  Новый год Предновогодние благотворительные 

акции 

Международный день инвалидов 

(3) 

Единый урок «Права человека» 

(10) 

День Конституции РФ (12) 

Январь Святки Неделя зимних игр и забав  

Февраль День Защитника 

Отечества 

Масленица 

День открытых дверей  Международный день родного 

языка (21) 

 

Март Женский день День рождения детского сада 

Соревнования по плаванию 

«Олимпийские надежды» 

Фестиваль родительских инициатив 

Всемирный день иммунитета (1) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ (1) 



35 
 

«День самоуправления» Неделя математики (14-20) 

 

Апрель Всемирный день 

Здоровья 

Шашечный турнир.  

Легкоатлетическая эстафета 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» (12) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны 

(30) 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 
 

Организация предметно-пространственной среды в МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

направлена на всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности 

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

развития самостоятельности. а также, определяет успешность пространственной адаптации 

ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного цикла.  

Среда обеспечивается: 
• наличием материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствования их игровых и трудовых навыков; 
• учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОО 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 (интерактивный экран, 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 МАДОУ № 44 «Веселые нотки» на текущий учебный год. 
Моделирование образовательного развивающего пространства обеспечивает 

сознательную, целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность 

воспитателей, специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка. 

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует  их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда в ДОО обеспечивает  ребенку: 

-  возможность  общения,  игры  и  совместной  деятельности. Отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей. 

- возможность        познавательного        развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

- возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей   

профессий   и   пр.)   Результаты   труда   ребенка  отражены  и сохранены в среде; 

- возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 
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Среда  включает знаки и символы государства, региона, города и организации; отражает  

региональные,  этнографические,  конфессиональные  и  другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

РППС в ДОО предоставляет  ребенку    возможность  погружения  в  культуру  России, 

знакомства с  особенностями  региональной  культурной  традиции.  Вся  среда  дошкольной 

организации является  гармоничной и эстетически привлекательной. 

  В ДОО оборудованы вариативные зоны для организации РППС: 

-сюжетно-ролевой и режиссерской игры (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий), 

-познавательной активности (экспериментирование, развитие речи, наблюдение за 

природными явлениями, развитие математических представлений), 

-самостоятельной деятельности (конструирование, художественно-продуктивная 

деятельность, ознакомление с литературой), 

-двигательной деятельности, 

-настольно-печатных и развивающих игр (дидактические игры, иллюстративный 

материал),  

-экспериментальная лаборатория, календарь природы, центры для организации проектов 

и мини-музеев, 

-зона для отдыха и уединения. 

  Дневники, модели: 

- дневник наблюдений за погодой (с младшей группы),  

- модель для организации опытно-исследовательской деятельности (с мл. гр.). 

- пооперационные карты трудовых действий.  

Маркеры пространства: 

- тематические лэпбуки, 

- макеты для режиссерской игры,  

- маркеры спортивных и творческих достижений. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Воспитательный процесс осуществляют все педагогические работники организации: 

старшие воспитатели (2), воспитатели  ( 78  ),   педагог  –  психолог  ( 4 ),   учителя  –  

логопеды  ( 6 ),  музыкальные руководители ( 6 ), инструкторы по физической культуре ( 6 ), 

социальный педагог ( 1 ), учитель-дефектолог ( 3 ).  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания МАДОУ № 44 «Веселые нотки» разработана в целях 

реализации  требований Федерального    закона     от     31     июля     2020 г.      №      304-ФЗ      

«О      внесении      изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа воспитания соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. Основными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими методологические основы данной 

Программы (обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений), являются: 

• Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
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273-ФЗ. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28.      

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013года № 

1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

•  Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г. 

• Законом Архангельской области от 02.07.2013 N712-41-03 (ред. от 22.11.2013) «Об 

образовании в Архангельской области». 

*  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

утвержденная Правительством РФ от 05.10.2010, ориентированная на все социальные слои и 

возрастные группы граждан России, программа определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, 

намечает пути и механизмы реализации программы. 

*  Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и 

дополнениями) от 13.03.1995. 

*   Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

*  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ). 

* Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

*  Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 

                        Дополнительное программно - методическое обеспечение: 

 

Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. - Ярославль,2004. 

Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: 

пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и родителей. - М.: 

Просвещение, 2005.  

Дети раннего возраста в дошкольном учреждении: Кн. Для воспитателя детского сада. 

Под ред. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. - М.: Просвещение, 1986.  

Кроха: пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет. - М.: Просвещение, 

2004.  

Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких: занятия с детьми от 1 года до 3 

лет. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. - Москва: Просвещение, 1997. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. -М.: 2010. 

Маханева М.Д. Здоровый ребенок.- М.: 2004.  

Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду.- М.:1986 

Воспитание детей раннего возраста /Е.О. Смирнова, Н.Н. Авдеева, Л.Н. Галигузова и 

др.- М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. 

Кроха: пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет/ Г.Г. 

Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др., М.: Просвещение,2004.-253с. 
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 Развитие общения у дошкольников/ Под ред.   А.В.Запорожца, М.И.Лисиной.-М.:1974.  

 Комарова Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте,-2-е 

изд.,испр.-М., 2008. 

 Комарова Н.Г., Грибова Л.Ф., Мир, в котором я живу. Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром -М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2005. 

 Ушакова О.С., Гавриш Н. В. Знакомим дошкольников с литературой. М.1998.  

 Шипицина Л.М. Азбука общения.Спб,2004., Эльконин Д.Б. Психология игры.-М.,1999. 

  Мулько И.Ф., Заозерская А. «Учусь жить среди людей» программа по социально-

нравственному развитию детей авт., Архангельск, 1998г.  

 «Радужка» – парциальная программа по оздоровлению и физическому развитию детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (авторский коллектив МБДОУ № 95 «Радуга». 

Утверждена методическим советом при УО Администрации Северодвинска, 2002г. 

Рецензенты: Федорова С.А., врач по лечебной физкультуре МУЗ «Детская больница» г. 

Северодвинска; Корельская Е.М, ст. преподаватель СФ ПГУ; Попова Е.Б. педагог-психолог 

МОУ «Центр диагностики консультирования».)   

  Программа по развитию эмоционально-личностной сферы и навыков социального 

поведения у детей дошкольного возраста с НОДА «Я – Ты – Мы». Автор: педагог-психолог 

Вяткина О.В.  

 Якобсон С.Г. и др. Моральное воспитание (материалы для работы с детьми).-Смоленск, 

1996. 

 Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников.- М.: Мозайка- Синтез, 2003. 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Практическое пособие. – М.: «Генезис», 1999. 

 Пазухина И.А. Давай, познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.- СПб.: «Детство Пресс», 2004. 

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет.- СПб.: «Детство Пресс», 2005. 

 Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.-М,2002. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Маленькие игры в большое счастье. Как 

сохранить психическое здоровье дошкольника. – М.: Апрель Пресс, 2001. 

Программа по ознакомлению детей дошкольного возраста с традиционной культурой 

жителей Беломорского Севера «Северная жемчужина»: Архангельск, 2005. Морянка: 

Хрестоматия о Русском Севере для чтения/ Науч.ред. Э.И.Николаева, сост. И.Ф. Полякова. -2-

е изд.,перераб. и доп.-Архангельск: Поморский университет,2005.-179с. 

Поморская азбука/сост. Т.Зайцева: Архангельск,2010.- 60с.:ил.            

Методические материалы по ознакомлению с родным краем «Край мой Северный» (для 

детей 3-7лет): Сост. авторский коллектив педагогов МБДОУ № 95 «Радуга», 2015 г. 

Педагогами ДОО созданы методические разработки, в том числе и авторские, по 

организации воспитательного процесса в детском саду (серии конспектов, сценарии, 

картотеки), а также, практико-ориентированные материалы для работ с родителями. 

 

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. 
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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: 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 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 МАДОУ № 44 «Веселые нотки»:   

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

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. 

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. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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Приложение 1 

План  

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста на 2022-2023 учебный год 

 

Вторая младшая группа (3-4 года)      

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Вечер дидактических игр «Что 

такое хорошо, а что такое 

плохо» 

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками, 

помещениями) 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного края) 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

(загадки, потешки) 

Сюжетно-ролевая игра «В 

детском саду» 

Проект «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(знакомство с трудом 

матери) 

Беседа «Хорошо у нас в 

саду!» 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра 

«Бабушка приехала» 

Спортивное развлечение 

«Мы такие разные» 

Беседа «У бабушки в 

деревне» 

Рассматривание 

иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь Природоохраняемая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Беседа «Город, в котором 

мы живем», целевая 

прогулка по улице 

Лебедева 

Беседа о труде 

работников детского сада 

Наш друг – дед Мороз 

Январь Фольклорный праздник 

«Святки» 

Проект (конструирование) 

«Мы построим новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас дома» 

Рассматривание 

иллюстраций «Деревья в 

родном городе» 

Февраль «У нас в гостях Марьюшка и 

Иванушка» (знакомство с 

национальным костюмом) 

Проект (рисование) 

«Приглашаем снегирей, 

съесть рябину поскорей» 

Фольклорное 

развлечение на улице 

«Масленица» 

«Мой любимый папа», 

или «Как стать 

сильным?» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 
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Март Игра-задание к Всемирному 

дню иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Праздник «Самая хорошая…» 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

профессиями) 

Проект «Помоги 

растениям» 

Экскурсия по проспекту 

Победы 

Апрель  Рассказы о своей семье Наши добрые дела Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

(потешками, закличками) 

Беседа «Дом. В котором 

мы живем» 

Май Акция «Окна Победы» 

Тематическое занятие «День 

Победы». Целевая прогулка по 

украшенному городу 

Знакомство с народной 

игрушкой (деревянной, 

глиняной, тряпичной) 

Знакомство с 

государственным флагом 

России 

Развлечение к 

международному Дню 

семьи 

Июнь Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

Природоохраняемая акция 

«Посади цветок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по морю» 

Акция «Бережливым будь 

с водой, хорошенько кран 

закрой» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Июль Знакомство с трудом 

воспитателя 

Праздник «Дружбы» «Друзья наши меньшие» - 

знакомство с животными 

местности 

Физкультурный досуг «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

Август  Знакомство с божьими 

коровками 

Развлечение «Путешествие 

в страну чистоты и 

здоровья» 

Просмотр видеофильма 

«Северодвинск – Родина 

моя» 

Наша дружная семья  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «Детский сад» (знакомство с 

профессиями) 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

(жанр загадки) 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Викторина «Мои 

поступки» 
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Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь «Семейная фотография» 

(расширение знаний о семье) 

Прохождение 

Экологической тропы 

(природа) 

Труд «Помочь дворнику 

собрать опавшие листья» 

Проект «Дружат дети на 

планете» 

Ноябрь Целевая прогулка «В нашем 

городе строят дом» 

«Мы – следопыты» (о 

жизни диких животных 

местности) 

Знакомство с дымковской 

игрушкой 

Акция «Подари 

радость» 

Декабрь Беседа «Мое здоровье» Увлечения моей семьи Природоохраняемая 

акция «Покорми птицу 

зимой» 

Новогодние праздники 

Январь Фольклорный праздник 

«Святки» 

Светлый праздник – 

Рождество. 

Рождественская звездочка. 

В мире вежливых слов Как можно узнать 

настроение человека 

Февраль Тематическое занятие «Мой 

любимый город» (день 

рождения города, главные 

улицы, исторические, 

культурные, архитектурные 

памятники) 

Тематическое занятие 

«Наша страна – Россия» 

(страна, столица, природа, 

русский национальный 

костюм, сказки) 

Творческий конкурс 

«Мой папа стал 

малышом» 

Фольклорное развлечение 

на улице «Масленица» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Март Игра-задание к Всемирному 

дню иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Праздник «Мамочка, 

любимая, нет тебя милей» 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Тематическое занятие 

«Моя семья» (члены семьи 

разного пола и возраста, 

объединенных 

родственным началом) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 

«Люблю березку 

русскую» 

Апрель  Просмотр видеофильма Экологическая тропа «В Экскурсия по городу Авторская выставка 
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«Северодвинск – Родина моя» гости к деду Природоведу» детского творчества 

(поделок, рисунков и т.п.) 

Май Акция «Окна Победы» 

Тематическое занятие «Я 

помню! Я горжусь!» 

Творческий вечер «О 

Родине» (знакомство с 

понятием Родина через 

художественные 

произведения)  

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – рыбаки» 

(знакомство с профессией 

рыбака) 

Проект «Зеленый огород» 

(выращивание рассады) 

Июнь Акция «Озелени участок» 

Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных растениях 

Достопримечательности 

города 

«День друга» 

(фотовыставка домашних 

питомцев 

Июль Акция «Природа просит 

защиты» (изготовление и 

развешивание символики 

бережного отношения к 

природе) 

Экспедиция по 

Экологической тропе 

Благотворительная 

ярмарка семейных 

поделок в пользу 

приюта для бездомных 

животных 

Рассматривание 

фотоальбома «Наша 

дружная семья» 

Август  Конкурс рисунков «Животные 

Архангельской области» 

 

Поход на природу Фотовыставка 

«Путешествие по 

России» (по итогам 

отпусков) 

Сбор урожая на огороде и 

в теплице детского сада 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Праздник «День знаний» Кто и зачем придумал 

правила поведения? Мои 

достоинства и недостатки. 

Каким я хочу быть. 

Авторская выставка 

детского творчества 

Панорама  добрых дел 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь «День друга» (фотовыставка 

домашних питомцев) 

 

 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

Конкурс-выставка 

пособий совместного 

творчества детей и 

родителей «Паспорт 

юного северодвинца»  

Акция «Секретный 

друг» (моральная и 

эмоциональная 

поддержка сверстников) 

Ноябрь «Моя семья. Родословное 

древо» 

Зимняя спортакиада Экспедиция по 

Экологической тропе 

Операция «Малышок» 

(шефство над младшими) 

Декабрь «Уроки доброты и 

милосердия» 

Тематическое занятие к 

международному дню 

инвалидов 

Экскурсия в музей 

детского сада «Русская 

народная игрушка» 

Развлечение «На ярмарке 

народных промыслов» 

Творческий вечер 

«Малые фольклорные 

формы» (составление 

сказок по пословицам) 

Квест «Спорт и мы» 

Январь Зрелище «Колядки» День Снеговика Мои друзья. Мы хотим 

больше узнать о себе и 

других. 

Акция «Секретный друг» 

(моральная и 

эмоциональная 

поддержка сверстников) 

Февраль Развлечение «Богатыри Земли 

русской» 

Какими должны быть 

мальчики и девочки. 

Рыцарский этикет 

Праздник «День 

защитников Отечества» 

Фольклорное 

развлечение на улице 

«Масленица» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Март Квест к Всемирному дню «Знакомство со способами Экскурсия в Пожарную Беседа «Люди каких 
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иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Праздник мам 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

реагирования на гнев 

взрослых. Хорошо-плохо» 

часть национальностей 

населяют наш город» 

Апрель  Спортивный досуг 

«Зарница» 

 

 

Проект «Зеленый огород» 

(выращивание рассады) 

Изготовление 

познавательной 

сказочной «Вкусной 

карты России» 

Кем работают твои 

родители 

Май Акция «Окна Победы» 

Урок мужества 

Поздравление ветеранов ВОВ. 

Уроки этикета 

 

 

Авторская выставка 

детского 

конструктивного 

творчества 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Июнь Развлечение «Приключение 

Капельки» 

Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

Спортивный фестиваль 

«Классики» 

 

Составление Красной 

книги Архангельской 

области 

Экскурсия по городу 

Июль Викторина «Знаешь ли ты 

свой город?» 

Экспедиция по 

Экологической тропе 

 

 

Благотворительная 

ярмарка семейных 

поделок в пользу 

приюта для бездомных 

животных 

Сбор гербария 

Август  Конкурс рисунков «Животные 

Архангельской области» 

 

Поход на природу 

 

 

Фотовыставка 

«Путешествие по 

России» 

Сбор урожая на огороде и 

в теплице детского сада 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Праздник «День знаний» Тематическое занятие 

«История детского сада» 

Духовная культура 

человека. 

Акция «Секретный 

друг» (моральная и 

эмоциональная 

поддержка сверстников) 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь Тематический праздник 

«Покров день» 

Экспедиция по экологической 

тропе 

Викторина «Клуб знатоков 

природы» 

 

Конкурс-выставка 

пособий совместного 

творчества детей и 

родителей «Паспорт 

юного северодвинца» 

Изготовление подарков 

ко Дню бабушек и 

дедушек 

Ноябрь «Я – Человек» (человек как 

часть природы) 

Зимняя спортакиада 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

Материальная культура «День друга» 

(фотовыставка домашних 

питомцев 

Декабрь Единый урок «Права 

человека» 

 

«Город строится. 

Архитектура родного 

города» 

«Край наш северный» - 

путешествие по 

Архангельской области 

Тематическое занятие 

«Как встречают Новый 

год в разных странах?» 

Январь Фольклорный праздник 

«Святки» 

Физическая и эмоциональная 

боль. 

«Бабушкин сундук» 

(знакомство с предметами 

народного прикладного 

искусства, произведениями 

русских мастеров, о 

жанровых и языковых 

особенностях0 

Русские народные сказки Тематическое занятие 

«Что такое культурное 

наследие. О русской 

культуре» 

Февраль Беседа «День защитника Моя родословная. Праздник «Наша Армия Фольклорное 
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Отечества. Работа 

пограничников»  

Генеалогическое древо» сильна» 

Познавательное занятие 

«День родного языка»  

развлечение на улице 

«Масленица» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Март Квест к Всемирному дню 

иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Спортивное развлечение 

«Мамы разные нужны, а 

спортивные важны» 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Тематическая беседа «Что 

такое семья? Мужчины и 

женщины в семье» 

«Что значат наши 

фамилии и имена» 

Экскурсия в Пожарную 

часть 

«Традиции русской 

семьи» 

«Наши мечты – наше 

будущее» (скоро в 

школу) 

Апрель  «Мы все – жители планеты 

Земля» 

Школьный этикет 

Проект «Зеленый огород» 

(выращивание рассады) 

Фестиваль 

родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Выпускной бал 

Квест «Математика 

вокруг детского сада» 

Май Акция «Окна Победы» 

Фестиваль патриотической 

песни. 

Вахта памяти. Возложение 

цветов у Вечного огня. 

Фотовыставка ко Дню 

семьи «Наша дружная 

семья» (15) 

Операция «Малышок» 

(шефство над младшими) 

Спортивный досуг 

«Зарница» 

Июнь Изготовление альбома  

«Знаменитые спортсмены 

России» 

Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

Спортивный фестиваль 

«Классики» 

Изготовление Вкусной 

каты России 

(национальная кухня) 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе» 

Июль Досуг «Наши друзья – 

деревья» 

 

Экспедиция по 

Экологической тропе 

Благотворительная 

ярмарка семейных 

поделок в пользу 

Познавательное занятие 

«Русский лес – чудесный 

лес» 
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 приюта для бездомных 

животных 

Август  Конкурс рисунков «Животные 

Архангельской области» 

 

 

Поход на природу 

 

Фотовыставка по 

итогам проведения 

отпуска «Я ДОМА!» 

Познавательное занятие 

«История России. 

Символика страны – герб, 

флаг, гимн». День 

государственного флага 

России (28) 

Праздник урожая - сбор 

урожая на огороде и в 

теплице детского сада 
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