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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  МКДОУ «Детский сад № 56» г.о.Нальчик  (далее –

Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы в учреждении. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

Российской Федерации: 

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

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

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

▪ Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации). 

▪ Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

▪ 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. 

▪ Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г.№ 16). 

▪ СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденного главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 28.01.2021г.№2. 

▪ Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной 

программы воспитания», одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2020 г. № 2/21). 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МКДОУ «Детский сад № 56» г.о. Нальчик (далее – Учреждение), определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в Учреждении  и направлена на решение следующих 

задач: 

• реализация воспитательного потенциала всех участников образовательных отношений 

с учетом использования ресурсов социального   партнерства; 

• достижение единства и взаимодействия системы общественного воспитания детей 

от 2 лет до 8 лет, реализуемого в Учреждении, и семейного воспитания, 

реализуемого родителями (законными представителями) воспитанников; 

• координация педагогических усилий работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения, направленных на  воспитание 

подрастающего поколения. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 
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Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

    1.2.Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

   Цель Программы воспитания 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

         В воспитании детей младшего дошкольного возраст: 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах 

активности. 

Задачи: 

• развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

• сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

• развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

• содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

• сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и 

др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой; 

• сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны, родной республики (флаг, герб, гимн). 

          В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

         Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

• обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

• поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

• воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

• углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 
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образа жизни; 

• сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

• развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

• поощрять проявления морально-волевых качеств. 

      Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

• приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

• повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

• сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

• взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

     1.3.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной 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; 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: 

▪ 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; 

▪ единства и совместности - единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

▪ общего культурного образования - воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

▪ 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; 

▪ безопасной жизнедеятельности - защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
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поведения; 

▪ совместной деятельности ребенка и взрослого - значимость совместной 

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

освоения; 

▪ 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 Учреждения, включающем воспитывающие 

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

     1.3.1.Уклад образовательной организации 

       С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно - пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст.  

Структура учебного года в Учреждении: 

 
Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 мониторинговый период (первичный 

мониторинг) 

С 1 сентября по 15 сентября 

Новогодние каникулы С 1 января по 10 января 

2 мониторинговый период (вторичный 

мониторинг) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

  

Структура образовательного процесса в режиме дня с 12 -часовым                                                    

пребыванием детей в Учреждении 
 

Утренний блок с 7.00 до 9.00  Дневной блок с 9.00 до 

15.30 

Вечерний блок с 15.30 до 

19.00 

-взаимодействие с семьёй -

игровая деятельность –

физкультурно-

оздоровительная работа -

завтрак -совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми в ходе режимных 

процессов - индивидуальная 

работа - самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам - различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

  

  

- игровая деятельность - 

образовательная 

деятельность -второй 

завтрак -прогулка: 

физкультурно-

оздоровительная работа, 

дневной сон, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми по реализации 

проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа -

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам - различные 

виды детской деятельности 

по ознакомлению с родным 

краем 

-взаимодействие с семьёй - 

игровая деятельность - 

физкультурно – 

оздоровительная работа - 

совместная деятельность 

воспитателя с ребенком -

индивидуальная работа -

прогулка - свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам - различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

            Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН 1.2.3685 - 21. Уклад способствует формированию ценностей 
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воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и другими 

сотрудниками Учреждения). 

1.3.2.Воспитывающая среда Учреждения 

       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. 
 

1.3.3.Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

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 Учреждения 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 Учреждении. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Учреждении. 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   
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поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

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

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

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

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В Учреждении создается 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в Учреждении направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в Учреждении; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

     1.3.4.Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

    1.3.5.Деятельности и культурные практики в Учреждении 

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     

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

▪ культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний,    полученных   от    взрослого,   

и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

▪ свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

    1.4.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    Учреждения   не    осуществляется    оценка    результатов    

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

   1.4.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого  и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 
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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. 
 

1.4.2.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. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам 

их       деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 
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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. 
 

 

1.5.Значимые для реализации Программы характеристики особенностей развития 

детей 

Пребывание воспитанников в Учреждении  осуществляется в условиях - полного дня 

(12-часового пребывания) с 07.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Одна из значимых характеристик - особенность современной социокультурной 

ситуации, в которой растут дошкольники. Суть её в культурной неустойчивости из-за 

смешения культур. В результате дети развиваются в многоязычной среде, наблюдаются 

разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко 

противоречат друг другу. Задача педагогов сформировать у детей базовую систему 

ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

       Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

▪     формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

▪     воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

▪     воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

▪    воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения 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. 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

     Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

•    расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой,  формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; 

•   воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам; 

•   воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 

•   воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов. 

•   формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

•   знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

•   воспитывать любовь и бережное отношение к родной республике, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - кабардинцы». 

•   помочь дошкольникам освоить Кабардино-Балкарскую  республику, Нальчик как среду 

своего проживания и существования, овладеть различными способами 

взаимодействия в городской   среде, осознать собственное эмоционально-ценностное 

отношение к культурному наследию региона. 

    Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

   Ожидаемые результаты: 

•   привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране; 

•   бережное отношение к родной природе и всему живому; 

•   повышенный интерес к русским традициям, традициям своего народа; 
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•   знание символики государства России и КБР (герб, флаг, гимн); 

•   расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну; 

•   уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России; 

•   толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

 

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: 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

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

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях; 

▪   формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

▪   развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание           на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

•    воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

•    учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

•    организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

•   создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Модуль «Азбука общения» 

Цель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начал ответственности, духовно- нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать 

чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 
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Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка 

ожидаемые результаты: 

•   готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 

ответственному поведению; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести; 

• способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и 

настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

• осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству; 

• поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 

 

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: 

▪ развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

▪ формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Модуль «Мир рядом со мной» 

(экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно- экспериментальная 

деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной 

безопасности). 

Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, включая в 

себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно-этического 

воспитания. 

      Цель экологического воспитания в Учреждении – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного 

отношения к природе.  

Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие: 
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▪ формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об 

устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием 

ведущих взаимосвязей в мире. 

▪ развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в 

быту и в природе. 

▪ формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее. 

▪ воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно-

значимых экологических ценностей. 

         Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко 

используются разнообразные игры. 

        Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение 

преемственности с начальным образованием 

 

Модуль «Скоро в школу!» 

Цель  модуля:  

▪ формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к 

школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых 

ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие; 

▪ воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка; 

▪ воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, 

положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс; 

▪ формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 

        Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием 

определяется тем, как развиты у будущего школьника качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе. 

Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, которые основываются на 

целевые ориентиры – сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, 

всестороннее развитые психические и физические качества в соответствии с возрастом, 

готовность к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника. 

        Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, 

знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение урока, 

организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника». 

        Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным 

общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы. 

           Направления и формы работы: 

✓ обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для образования и 

развития будущего ученика; 

✓ создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе; 

✓ обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в школу и 

первичной адаптации ребёнка. 

      Учреждение  и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям: 

✓ согласование направлений работы по преемственности, целей и задач; 

✓ расширение диапазона методов обучения; 

✓ постоянный поиск новых форм работы.  

          Основная стратегия педагогов дошкольного блока при осуществлении преемственности 

в соответствии с ФГОС —«научить учиться». Желание и умение учиться формируем и 

воспитываем в дошкольном возрасте.  

Формы работы с дошкольниками: 

✓ экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, 
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✓ столовой; 

✓ знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия; 

✓ участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы; 

✓ подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок. 

Работа с педагогами: 

✓       посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — 

непосредственной образовательной деятельности; 

✓ совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога; 

✓ анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников 

✓ анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 

✓ дни открытых дверей в школе и в дошкольном блоке; 

✓ встречи с учителями; 

✓ консультирование на актуальные темы педагогами и психологами. 

   Ожидаемый результат: 

• снижение порога тревожности при поступлении в школу; 

• обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной  

деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, 

созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности к 

обучению в школе. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

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 Учреждении. 

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 Учреждении. 

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. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель

 Учреждения  должен  сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте  и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Модуль «Будь здоров без докторов» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

     Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

      Физкультурно - оздоровительная работа в Учреждении строится на принципах развивающей 

педагогики оздоровления. Физкультурные мероприятия в Учреждении – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают 

интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни. Физкультурные мероприятия в Учреждении представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досуговыми мероприятиями. Проведение их стало традиционным. Форма и тема 

определяется календарным планом воспитательной работы Учреждения. Работа по данному 

направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому образу жизни, формирует 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

Цель: воспитание направлено на достижение целей по формированию основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе: 

▪ формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

предметам для человека; 

▪ формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах безопасного 

поведения в них; 

▪ передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

▪ формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган); 

▪ приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем мире; 

▪ предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

▪ правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

            Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. Авдеева, 

Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина. 

 

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. 
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▪ ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

▪ формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

▪ формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

      При реализации данных задач воспитатель Учреждения 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. 

 
Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

направлена на достижение формирования положительного отношения детей к труду. 

     Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. 

В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет раннюю 

профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в компетенцию 

дошкольного уровня образования. Профориентация в дошкольном образовании 

преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают 

его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных 

профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он 

хочет стать, когда вырастет. Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются 

традиционные методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом,  коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с учетом 

современных образовательных технологий: 

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем; 

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является 

фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее 

нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание деятельности 

представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика 

и других профессий. 

 Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников с профессиями 

осуществляется с учётом принципа интеграции пяти образовательных областей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 
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 Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

Учреждения: 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 

книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями 

в уголке изобразительной деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

«Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), «Юный 

скульптор» (скульптор); 

«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, 

музыканты); 

      Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» 

(продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), 

«Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной 

безопасности» (пожарный). 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. Преемственность в 

образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв важных профессий в 

России. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

• формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

• воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель Учреждения 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

Учреждения;    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. 

 
Модуль «Творческий клуб» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

         Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

       Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

     Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

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

образах свои творческие способности. 

      Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного 

и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок 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 детского творчества. 

      Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка. Педагоги помогают подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности ребенка, 
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понимать современного родителя и их трудности, быть доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей.  Педагогический коллектив 

решает важную задачу по педагогической культуре родителей, поиску общих совместных 

решений по преемственности воспитания ребенка в семье и детском коллективе. 

       Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, 

выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно 

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. На 

экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные условия для 

воспитания самостоятельности и ответственности, формирования навыков 

самообслуживания, обучения рациональному использованию времени, сил и возможностей 

каждого ребенка. 

     Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы 

Учреждения. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Учреждении отражаются: 

•   региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Учреждения; 

•   воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

Учреждение, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.; 

•    ключевые элементы уклада Учреждения; 

•    наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

•    существенные отличия Учреждения от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике; 

•   особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с     социальными 

партнерами Учреждения; 

•    особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

       За основу воспитательного процесса Учреждения взяты концептуальные положения 

инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. 

Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, содержание и механизм которого обеспечивает 

полноценное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования. 

     В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

• установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 



22 
 

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

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

• применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

− интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную; 

− мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

− дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

− дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

− групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

Учреждении; 

• организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

       Программа учитывает условия, существующие в Учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

         МКДОУ «Детский сад № 56» г.о. Нальчик  - 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.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

Учреждении: в процессе организованной образовательной деятельности (далее – ООД), 

режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

Учреждения событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действенных 

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

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

Учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

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

в каждой группе Учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. А вся система работы 

включает в себя поэтапное, постепенное воспитание ребенка на традициях народной 
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культуры. 

      Воспитательный процесс в Учреждении организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

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

не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

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

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

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

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с РППС Учреждения как: 

• оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

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

• размещение на стенах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций; 

• озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство Учреждения на 

зоны активного и тихого отдыха; 

• регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

• акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях Учреждения, его традициях, 

правилах. 

      Приоритетным в воспитательном процессе Учреждения является нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

      Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения.  

      Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному селу, своему Учреждению, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. Успех 

этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми.  Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных 

игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

     Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) 

и моральная мотивация детского труда. 

     Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 

к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 

технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, 

ИКТ. 

     Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 
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становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 

себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников                          в процессе реализации Программы воспитания 
 

      С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе Учреждения  отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а 

также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

     Для нашего учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

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

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на страничке сайта школы, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, 

целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй 

в Учреждении, одной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон 

воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения 

той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 

опросники). 

  В целях реализации социокультурного потенциала республики, для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Учреждения. Ценности единства и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 

Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности Учреждения. 

Групповые формы работы: 

• родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

• социализации детей; 

• родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 

• взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в Инстраграм, посвященные 

обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;  

• виртуальные консультации психологов педагогов. 

 

 

Индивидуальные формы работы: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 



25 
 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

• участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 
Модуль «Семейный клуб» 

Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей (законных представителей) и Учреждения, 

взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, предмета 

деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный контроль и 

оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов к 

воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни дошкольных групп. Создание условий для единого пространства 

для развития детей в семье и детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне 

семьи, становления родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное 

удовлетворение интересов детей и родителей. 

Задачи: 

• установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника; 

• формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 

установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким; 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

• вовлечения родителей (законных представителей) в педагогический процесс 

воспитания, обучение их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних 

условиях. 

• психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 

реализации её воспитательного потенциала. 

Принципы: 

▪ активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и родителей в 

поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

▪ открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, как 

развиваются и живут дети в Учреждении; 

▪ сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются на 

основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитания; 

▪ согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои соображения о 

тех или иных проблемах воспитания; 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Учреждения 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 Учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
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средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к   

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя Учреждения, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

и педагогами, педагогами и родителями (законными представителями), детьми друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Учреждения и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 
Процесс проектирования уклада Учреждения включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

Учреждения. 

локальные акты, правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

Учреждения: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада 

Учреждения. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие Учреждения с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство Учреждения с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

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 
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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 Учреждения 

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 

Учреждения, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждение происходит 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 других учреждений и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

 

 

Образовательное событие 

     Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и 

подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

 

Задачи педагога: 

• заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 
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• дать детям возможность разворачивать действия, по своему пониманию оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

• помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

• насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании 

и других видах деятельности. 

      Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт 

условия для самореализации. 

 

Задачи педагога: 

• заметить проявление детской инициативы; 

• помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

• при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

• помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

• помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

 

Свободная игра 

      Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

• создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

• развивать детскую игру; 

• помогать детям взаимодействовать в игре; 

• не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

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

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком: 

➢ включает знаки и символы государства, региона, города и Учреждения; 

➢ отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация; 

➢ экологична, природосообразна и безопасна; 

➢ обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

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

➢ обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 
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➢ обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

➢ обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

➢ предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

             Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Вся среда Учреждения гармонична и эстетически привлекательна. 

       Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой Учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

         В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

• профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (городские методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации); 

• консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны 

здоровья детей; 

• организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

«Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги Учреждения, наставничество. 
 
 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

       Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в Учреждении  включает: 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

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

 

 

Основные локальные акты: 



30 
 

• Основная общеобразовательная программа Учреждения; 

• План работы на учебный год 

• Календарный учебный график; 

• Рабочая программа воспитания в Учреждении; 

• Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в Учреждении; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в Учреждении (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в Учреждении). 

Методические материалы: 

1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издательство «МОЗАИКА СИНТЕЗ» 2019г. 

2. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников. Картушина М.Ю. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

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

4. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. Кондрыкинская Л.А. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

5. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., Маханева Н.А. – 

СПБ: Детство-Пресс, 2004. 

6. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2009г. 

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

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

8. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педагогов. 

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

9. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Ошкина А.А. 

– М.: Центр педагогического образования, 2013г. 

10. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – М.:Мозаика-Синтез, 

2001г. 

11. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – Воронеж: Учитель, 2007г. 

12. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова. – М: Сфера, 

2010г. 

13. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008г. 

14. «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному искусству. – М.: Сфера, 

2001г. 

Методическое обеспечение педагогов специалистов 

Педагог-психолог: 

1. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 

2002. 

2. Программа «Здравствуй, Я сам!» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 2002. 

3. «Цветик – семицветик» - Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. 

Музыкальный руководитель: 

1. Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», Князева О.А., 

Маханёва Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004г. 

2. Программа «Топ-хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н. – С-Пб., 2001. 

Инструктор по физической культуре: 

1. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ» Т.М.Бондаренко. –Воронеж: 

Учитель, 2012г. 

2. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина. – М.: Владос,. 2000г. 

3. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М: Просвещение, 2001г. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева. – М: Владос,2002 г. 
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3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых                             

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

    На 2021-2022 учебный год детей с особенностями в развитии нет, но мы всегда готовы 

принять таких детей. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада Учреждения: 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 Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   

развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

▪ полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенческого, 

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

▪ построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

▪ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

▪ формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

▪ активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

▪ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

▪ обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
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особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

▪ обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

▪ расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

▪ взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

▪ охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том 

числе их эмоционального благополучия; 

▪ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 
3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания Учреждение составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей               по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Нальчик 

 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Нальчик 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Нальчик 

 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков и 

фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм», «Адыгский 

национальный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 
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«Украсим костюм» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Традиции и культура 

народов КБР», 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Традиции и культура 

народов КБР», 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» «Традиции и 

культура народов КБР», 

«Праздники на Руси» 

Народные  игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

 Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 
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Апрель «День космонавтики» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки и 

скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Праздник  «День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение 

к гостям» 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник «День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Модуль трудовое воспитание «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей к 

помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 



36 

 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

 

«Калейдоскоп 

профессий»  

«Кем стать?»  

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

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

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

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

Модуль «Мир рядом со мной» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» Аппликация «Бабочки» НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя 

капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

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

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 
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Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), 

Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе),  Все 

живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение, «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. 

Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели птицы» Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа 

«Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места 

мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище - окаянище (Экологическая сказка). 

Модуль «Будь здоров без докторов» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь  Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 
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Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука»  ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 
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Март Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. 

Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа 

милиционер» 

Модуль «Творческий клуб» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда                                     Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 
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Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. 

Победа» 

 

 Мероприятия по безопасности дорожного движения: модуль -  «Жизнь прекрасна, когда безопасна» 
 

№№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Тема: Введение в ПДД  

1.Оформление стенда для родителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

2.Оформление выставки методических пособий для организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения.  

3. Развлечение на тему: «Азбука безопасности».  

4. Просмотр спектакля «Дорожная азбука». 

 5.Консультация для воспитателей на тему «Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах».  

6. Театрализованное представление «Происшествие в городе Светофорске»-закрепить правила поведения 

пешеходов, основные дорожные знаки.  

7. Выставка детских рисунков «Светофор-мой друг!» 

Сентябрь Воспитатели 

2.  Тема: «Знакомство с улицей»  

1. Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу». 

 2. Выставка детских рисунков «Что о безопасности узнали, то в рисунках рассказали». 

 3. Просмотр видеофильма «Азбука безопасности на дороге. История правил дорожного движения. 

Пешеходный переход. (Уроки тётушки Совы)  

4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми:  

• по улицам (виды транспорта); 

• к перекрестку (пешеходный переход);  

• к остановке пассажирского транспорта. 

Октябрь  Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3.  Тема: «Как вести себя на улице»  

1. Общее родительское собрание с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах перевозки ребенка).  

2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…»  

3.Чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД. 

4.Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идём».  

ноябрь Воспитатели  
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5.Подготовка детей к участию в конкурсе «Дорога глазами детей».  

6. Просмотр видеофильма «На дороге ты не один». Азбука безопасности на дороге 

4.  Тема: «Мы – пешеходы»  

1. Спортивное развлечение на улице «Зимние забавы». 

 2. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», «Что такое светофор?», «Зай и Чик», «Зимние 

приключения зебрёнка» и т.д. 

 3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы».  

4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 5. Выставка творческих работ по ПДД 

«Зимняя дорога и Мы». 

Декабрь Воспитатели 

5.  Тема: «Мы – пассажиры»  

1.Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за пассажирами (старшая и подготовительная группы).  

2.Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь – опасные игры зимой».  

3.Познавательная игра – КВН «Автомобили и пешеходы» (подготовительная группа).  

4. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

 5. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных ситуаций поведения 

Январь  Воспитатели 

6.  Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора» 

1. Выставка рисунков «Мой друг - светофор».  

2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стёпа», «Озорная семейка – Правила движения (из мультфильма «Белка и 

Стрелка: Озорная семейка»). Обучающая серия мультфильма про машинки «Робокар Поли – ПДД» - 

ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО!  

3. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию».  

4. Чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов про 

светофор.  

5. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. 7.  

Февраль Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

7.  Тема: Мы – будущие водители»  

1. Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. 

Какие бывают машины.  

2. Дидактическая игра «Четвёртый лишний».  

3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе «Построим улицу».  

4. Рассматривание и раскрашивание изображений различных транспортных средств.  

5. Аппликация «Транспорт».  

6. КВН «Транспорт города» (старшая группа) 

Март  Воспитатели 

8.  Тема: «Где можно играть»  

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД».  

2. Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного движения».  

3. Литературный калейдоскоп «Красный, жёлтый, зелёный».  

4. Выставка детских рисунков «Дорога не место для игр».  

5. Сюжетно-ролевая игра «Улица».  

Апрель Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

9.  Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения»  

1. Родительское собрание на тему: «Правила безопасного поведения на дорогах для пешеходов. Водители и 

пешеходы, двигайтесь навстречу безопасности» (по группам). 

 2. Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука безопасности».  

Май Воспитатели 
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Модуль «Семейный клуб» (работа с родителями) 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия  тема сроки ответственные 

сентябрь 

 Анкетирование.  «Давайте знакомиться» - социально-педагогическая диагностика семей 

воспитанников, поступивших в Учреждение.  Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных потребностей родителей». 

С 02-

15.09.2021г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 День открытых дверей   «Добро пожаловать к нам!» в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 Общее родительское 

собрание  

Тема: «О работе в новом учебном году»  

Цель: создание условий развития и реализации творческих способностей 

ребёнка в проблемных ситуациях на основе сотрудничества между детьми, 

родителями, педагогами.  

1.Отчёт о летней оздоровительной работе.  

2. Ознакомление родителей с задачами на 2021-2022 учебный год.  

3. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и коронавирусу. Вакцинация. 

 4. Об участии родителей в подготовке к новому учебному году.  

5.Выборы председателя и состава родительского комитета Учреждения.  

6. О вакцинации. 

7. Об организации питания в Учреждении.  

8. Разное. Подготовка к собранию:  

1. Оформление материалов по теме собрания. 

 2. Выставка методической литературы: «Для вас, родители!» 

До 

20.09.2021г. 

Старший 

воспитатель 

 Групповые 

родительские собрания 

педагоги 

1. Задачи на новый учебный год. Знакомство родителей с годовым планом 

Учреждения с учётом ФГОС ДО. 

2. Организация детского питания, режим работы Учреждения.  

3. Выбор родительского комитета групп  

в течение 

месяца 

воспитатели 

 Наглядная 

педагогическая 

информация    

По правилам дорожного движения и детскому травматизму в разные в 

периоды (сезоны). 

в течение 

месяца 

воспитатели 

 Мероприятия по 

адаптации детей в 

Учреждении  

Беседа с родителями вновь поступивших детей. Опрос родителей 

«Эмоциональные проблемы у детей в период адаптации к ДОУ» 

в течение 

месяца 

Педагог - 

психолог 

 Консультация  Проект «Виртуальный детский сад для родителей детей, не посещающих в течение Старший 

3.Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда шёл (ехал) в детский сад. 
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Учреждение месяца воспитатель, 

Педагог-

психолог 

 

октябрь 

 Ярмарка  Поделки из природного материала, поделки из овощей, рукотворные 

работы. 

11.10-26.10 педагоги 

 Консультации (по 

запросу родителей)  

«Развитие речевой активности детей в процессе использования в 

образовательной деятельности различных игровых технологий». 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель 

 Анкетирование 

родителей  

«Игра в жизни Вашего ребёнка» 25-

29.10.2021г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Фестиваль семейного 

творчества  

«Крепка семья – крепка держава». 

 Цель: Создание условий для объединения и сплочения коллектива 

Учреждения, сотрудничество семьи и Учреждения. 

29.10.2021г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

ноябрь 

 Консультации (по 

запросу родителей)  

«Как развивать математические способности детей» 01.11.-

05.11.2021г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Фотоконкурс с 

участием 

родителей  

 

«Здоровье семьи в объективе» 15.11-

25.11.2021г. 

Воспитатели  

 Выставка творческих 

работ ко 

Дню Матери  

 

«Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим». 

В течение 

месяца 

Воспитатели  

декабрь 

 Выставки , конкурсы                 «С Новым годом!» – выставка семейных поделок, участие родителей в 

украшении групп. 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Групповые 

родительские собрания  

1. Текущие вопросы в группах  

2. Меры профилактики дорожного травматизма  

3. Безопасность ребёнка дома в новогодние каникулы. 

 4. Проведите каникулы с пользой для здоровья ребёнка и родителей. 

23.12.-

30.12.2021г. 

 

 

Воспитатели 

 Мастер-класс «Формы и методы нравственного воспитания детей» 28.12.2021г. Воспитатели 

старшей 

группы 
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январь 

 Консультации  «Взаимодействие с семьями воспитанников в эффективной организации 

двигательной деятельности». 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Фотовитрина – 

физическое 

воспитание детей в 

семье 

«Мы со спортом крепко дружим!» в течение 

месяца 

Воспитатели 

февраль 

 Анкетирование   «Развитие речи вашего ребёнка» в течение месяца в течение 

месяца 

Старший  

воспитатель 

 Экологическая акция «Кормушка для птиц» 14.02. – 

18.02.2022г. 

Воспитатели  

 Фотовыставка  

 

«Наши папы удалые» в течение 

месяца 

Старший  

Воспитатель, 

воспитатели 

 Тематический праздник  

 

«День защитника Отечества» 22.02.2022г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Консультации для 

родителей  

«Игра как средство активизации речевого творчества дошкольников» 28.02.2021г. Старший 

воспитатель 

март 

 Групповые 

родительские собрания   

«Как сохранить здоровье ребёнка»  

1.Совместная работа педагогов и родителей по применению 

здоровьесберегающих технологий в Учреждении и дома. 

2.Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и коронавирусу. 

В течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Открытые просмотры  День открытых дверей (по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности) 

в течение 

месяца 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Игра-соревнование (с 

участием родителей) 

 

«Полоса препятствий» 14.03-

18.03.2022г. 

Воспитатели  

 Праздничный 

концерт  

 

«Весёлые                      нотки для мам» 07.03.2022г. Воспитатели 

апрель 

 Совместные «Папа, мама, я – спортивная семья» 11.04.- Воспитатели  
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мероприятия 15.04.2022г. 

 Круглый стол  

 

«Формирование духовно-нравственных и патриотических представлений у 

дошкольников в процессе различных видов детской деятельности» 

22.04.2022г. Старший 

воспитатель 

 Педагогический 

тренинг с родителями 

 

«Способы решения нестандартных ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей» 

29.04.2022г. Старший 

воспитатель 

 Выставка совместных с 

детьми рисунков  

 

«Генеалогическое дерево семьи» В течение 

месяца 

Воспитатели  

май 

 Родительская 

конференция  

«Эффективные практики семейного воспитания» 27.05.2022г. Старший 

воспитатель 

 Спортивный праздник с 

участием родителей 

 

«Олимпийская семья» 07.05.-

11.05.2022г. 

Инструктор по 

физ-ре 

 Групповые 

родительские собрания  

1. Подведение итогов за учебный год.  

2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

23.05.-

27.05.2022г. 

Воспитатели  

 

Модуль «Азбука общения» 

Направления работы 

 

Содержание 

 

Методические приемы 

 

 

 

«Азбука поведения» 

 

Формулы словесной вежливости 

(здравствуйте, до 

свидания, извините, спасибо, пожалуйста) 

 

 

Этические беседы: «Всё начинается со слова «здравствуй», 

«Вежливая 

просьба», «Ещё один секрет вежливости, Чтение: В. Осеева 

«Волшебное 

слово», О. Дриз «Добрые слова», К. Дольто-Толич «Вежливо - 

невежливо», Г. Сапгир «Самые слова», В. Солоухин 

«Здравствуйте». 

Игровые упражнения: «Кто первым поздоровается», «До 

свидания, милое создание». Сюжетно-ролевая игра: «Идём к 

врачу». Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

 

 

«У истоков народных культур» 

 

«Что летом родится, - зимой 

пригодится».«Восенушка - осень –сноп 

последний косим». «Хлеб – всему голова». 

Беседа о лете. Чтение пословиц, поговорок и песенок о лете. 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Чтение заклички «Восенушка - осень». Беседа о 
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«К худой голове своего ума не 

приставишь» 

 

старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и 

их использованием. Беседа об уме и о глупости. 

Чтение сказки «Про Филю» из сборника В.Н. Морохина. 

 

«Воспитать 

взаимоотношения. 

 

Дружеские взаимоотношения 

 

Беседы: «Умеешь ли ты дружить?»,  «Если с другом вышел в 

путь Чтение: русские народные сказки «Кот, петух и лиса», 

«Крылатый, 

мохнатый да масляный», Л. Толстой «Два товарища».  

октябрь 

«Азбука поведения» 

 

 

«Телефонный этикет» Формирование 

словесной вежливости 

 

 

Беседа «Правила разговора по форм телефону». Чтение: А. 

Барто «Друзья, вот  вам на всякий случай стихи о мальчике 

одном», А. Кондратьев 

«Добрый день», С. Маршак «Урок вежливости», А. Шибаев 

«Дядя Саша огорчён». Дидактические игры: «Вежливый 

ручеёк», «У меня зазвонил телефон». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций.  

«Воспитать человека» 

 

«Забота о малышах и 

пожилых людях». 

 

Беседы: «Как мы можем заботиться о старших», «Мы- 

защитники малышей». Чтение: р.н.с. «Гуси-лебеди», А. Барто 

«Особое поручение», «Вот так защитник!», Г. Виеру «Мама, 

почему?», Л. Толстой «Старый 

дед и внучек», Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Не смей 

обижать!». 

 

«Поговорим об 

 

«Доброта и забота» этике» 

 

Дидактическое упражнение «Добрые слова дедушке и 

бабушке».  

«Моя семья» 

 

«Работа моих родителей» 

 

Встреча с родителями (рассказ о профессиях). Беседы: «Где 

работают наши мамы», «Как трудятся наши папы». Чтение: С. 

Михалков «А что у 

вас?». Дидактическая игра «Угадай профессию».  

ноябрь 

«Азбука поведения» 

 

«Правила поведения в общественных местах» 

 

 

Беседа «Как вести себя в детском саду, в транспорте, чтобы 

всем было приятно и хорошо». 

 

«У истоков народной культуры» 

 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». 

 

Виртуальная экскурсия по памятным местам КБР, села 

«Почему так названы улицы села?» 

«Воспитать человека» 

 

«Формирование понимания необходимости 

выполнять свои обещания». «Моя 

Беседы: «Обещал – значит, выполни», «Дал слово – держи». 
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родословная».  

декабрь 

«Азбука поведения»  «Словесные формы выражения 

благодарности» 

 

 

Игровые упражнения на воспитание культуры речевого 

общения.  

«У истоков народной культуры» 

 

«Зима – не лето,- в шубу одето». «Светит, да 

не греет». 

Беседа о разных источниках освещения.  

Беседа о характерных особенностях зимы. Показ теневого 

театра.  

«Поговорим об этике» 

 

«Формирование представления о чутком, 

заботливом отношении к окружающим».  

Чтение: В. Катаев «Цветик- семицветик», Е. Кошевая «Мой 

сын». 

 

январь 

«Азбука поведения» 

 

«Правила поведения в общественных 

местах». 

 

 

Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте». Обыгрывание 

ситуаций: «Мы пришли в магазин (аптеку, больницу). 

 

«У истоков русской народной 

культуры 

 

«Пришла Коляда накануне Рождества». 

«Зимние Узоры»  

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях.  

«Воспитать человека» 

 

Скромность  Беседа: «Скромность и хвастовство», «Кого мы называем 

скромным». 

Чтение р.н.с. «Заяц – хваста». Просмотр мультфильма «Какой 

чудесный день». 

 

февраль 

«Азбука поведения» 

 

 

«Формирование культуры разговора, спора». 

 

 

Беседа «Вежливость в разговоре». Дидактические 

упражнения: «Докажи, что ты прав». Обыгрывание и 

обсуждение ситуаций. 

 

«Положительные моральные 

качества» 

 

«Рыцарское отношение к девочкам». 

 

Беседа «Какими должны быть настоящие мужчины». Чтение: 

А. Ахундова «Красивая девочка»  

«Поговорим об этике» 

 

 

«Скромность и зазнайство». 

 

Рассказ воспитателя. Чтение р.н.с. «Заяц-хваста», С. Маршак 

«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар». 

 

март 

«Азбука поведения» «Гостевой этикет». Беседа «Гости в дом – радость в нём». Чтение: О. Григорьев 
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  «Гостеприимство», С. Маршак «Кошкин дом». Дидактические 

упражнения: «Встреча гостей», «Прощаемся с гостями». 

 

 

«У истоков народной культуры» 

 

«Сердце матери лучше солнца греет». 

«Русская матрёшка», «Маф1ащхьэджэд», 

«Поэзия народного костюма».  

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц. 

Рассказ о матрёшке. Рассказ о народном костюме.  

«Моя семья» 

 

«Конвенция о правах ребёнка»: право на имя, 

гражданство. 

 

Беседы: «Кому какие дают имена», «Такие разные дети» 

(национальности и расы)  

апрель 

«Азбука поведения»  

 

«Правила поведения в общественных 

местах». 

 

 

Беседа «Как мы ведём себя на улице». Дидактические 

упражнения: 

«Мы идём по улице», «Мы в магазине».  

«Воспитать человека» 

 

 

«Справедливость и доброжелательность» 

 

Беседа «Справедливость – хорошее качество человека». 

Чтение: А. Барто «Я лишний», Г. Ладонщиков «Я не плачу». 

Дидактическое упражнение «Как сказать, чтобы не обидеть». 

 

«Россия - родина моя» 

 

 

«День космонавтики: первый полёт человека 

в космос». 

 

Рассматривание портретов, иллюстраций. Беседа «Мы первые 

в космосе». 

Чтение: М. Водопьянов «Космонавт-1», «106 минут вне 

Земли». 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты, в полёт!». 

 

май 

«Азбука на природе». 

 

«Культура поведения» 

 

Рассматривание Красной книги Экологические акции: «Наш 

город должен быть чистым», «Памятка выезжающим на 

природу». 

 

«У истоков народной культуры» 

 

 

 

«Человек без Родины, что соловей без 

песни».  

Беседа о прошлом родного края и героях-земляках. Просмотр 

диафильмов. 

 

«Положительные моральные 

качества» 

 

 

«Культура других народов». 

 

Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций по теме. 
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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. 

Воспитательная деятельность - это профессиональная деятельность педагога,  

направленная на развитие личности ребенка. 

Цель воспитания - это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности. 

Задачи воспитания - это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели воспитания. Соотношение цели и 

задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

Результат воспитания - это те изменения в личностном развитии детей, которые 

взрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты воспитания 

всегда связаны с его целью: цель — это планируемый, воображаемый, ожидаемый результат, а 

результат — это реализованная, достигнутая цель. Результаты воспитания сложно поддаются 

фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение цели и результатов воспитания 

позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

Воспитательный потенциал - это совокупность имеющихся возможностей в области 

воспитания. Воспитательным потенциалом обладают различные виды совместной деятельности 

детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты окружающей их среды, объединения, в 

которые они входят и т.п. 

Воспитательный процесс - это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя и 

актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, самореализации и т.п. 

Виды деятельности - это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 

педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая, познавательная, 

трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-экскурсионная, досугово - развлекательная  и 

т.п.). 

Формы деятельности — это организационная оболочка деятельности, ограниченные во 

времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с детьми деятельности, которые 

педагог использует для достижения цели воспитания (сюжетно-ролевая игра, экскурсия, поход, 

соревнование, беседа, викторина, акция и т.п.) 

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году 

перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Качество воспитания - это мера достижения цели и решения задач воспитания, 

определенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности и общества. 

Рабочая программа воспитания - комплекс основных характеристик осуществляемой в 

образовательной организации воспитательной работы (цель, задачи, представленные в 

соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей деятельности 

педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа воспитательной работы), 

структурируемый в соответствии с примерной программой воспитания. 

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 
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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. 

Развитие личности - процесс качественных изменений, происходящих в личности 

человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. Близким по 

смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» — то есть развитие личности 

человека, ориентированное на существующие в культуре данного общества те или иные 

конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в процессе его 

стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

Социализация — это процесс освоения человеком социальных норм, включения в систему 

социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. Социализация может 

быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую социализацию принято называть 

воспитанием). 

Ценность - это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 

воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается ориентировать 

детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, Знания). Систему 

устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных ценностей и построение на 

их основе способов поведения, обычно называют ценностными ориентациями. 
 


