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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №19, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования (далее –Программа воспитания), предусматривает  обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального   закона    

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),     иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. 

 

 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО   должны   лежать   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются , как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются  

направлениями рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражены 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. 

                           Основные направления  воспитательной работы ДОО. 

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. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы МБДОУ д/с №19, 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.
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы ..   

1.1.Цель  и задачи Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми 

в обществе. 

 Задачи  Программы воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

1.2 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; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 
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 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         отношения  к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

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

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 1.3 Уклад образовательной организации. 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона , задающий культуру 

поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,     деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

1.4 Воспитывающая среда ДОО. 

        Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания. В МБДОУ детском саду № 19 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

– ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ДОО является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,    

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные  и т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

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

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

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

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности,  

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

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

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

 Одним из направлений  в воспитательном процессе ДОО  является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности 

к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

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

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

мотивация детского труда.  
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1.5.Общности (сообщества) ДОО. 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

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

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

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

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

общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

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

от решаемых воспитательных задач. 



9 
 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы 

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 

большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель 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 детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
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1.6 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. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.7 Деятельности и культурные практики в ДОО. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

 

 

1.8 Планируемые результаты  освоения   программы воспитания.Целевые ориентиры. 

 

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    ДОО    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». 
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 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. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел 2. 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 ( «Модуль « Патриоты-будущее России») 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности
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3) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

              - организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей    

                к  российским общенациональным традициям; 

             - формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения    

                к  растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человек. 

  

2.1.2.Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности  на улицах и дорогах 
(Модуль «Азбука дорожного движения») . 

 

Ценность – жизнь, человек.  Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице, поэтому главная задача взрослых – стимулирование развития 

у них самостоятельности и ответственности. 

Цель данного направления - создание условий для формирования у дошкольников 

устойчивых установок безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного  травматизма. 

         

Исходя из поставленной цели, сформированы задачи: 

 

 формировать представления о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

 формировать у детей умения применять полученные знания на практике; 

 систематизировать знания детей о дорожном движении; 

  воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

 обеспечить профилактическую и консультативную поддержку родителям по соблюдению 

правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за жизнь детей. 

Направления деятельности воспитателя: 

 
   - формировать у детей представлений об опасных для человека ситуациях на дорогах  и способах поведения в 

них; 

-  развивать способности к предвиденью возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению 

адекватного, безопасного поведения; 

- оказывать воспитывающее и обучающее воздействие на детей в НОД и в свободной деятельности; 

- организовывать проблемные и игровые ситуации, обеспечивающие развивающее взаимодействие детей между 

собой; 

-  создавать развивающую предметно-игровую среду, побуждающую использовать знакомые правила в 

самостоятельной и совместной деятельности взрослых с детьми. 

 

2.1.3 Физическое и оздоровительное направление воспитания (Модуль«Мы здоровыми растем!»)  

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   
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 Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей.  

 

2.2.4 Социальное направление воспитания (Модуль «В мире сказок» ). 

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 
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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. 

В современных семьях появился интерес к своим корням, что выражается в традициях, 

связанных с экскурсом в родословную своей семьи. Начинать приобщение к культуре надо с 

представлений об окружающем мире. Народ – единственный и неиссякаемый источник духовных 

ценностей. Сколько детских сказок, загадок, поговорок в народном творчестве! Все они преследуют 

определенные воспитательные цели. Погружение детей в традиционную фольклорную среду – один из 

факторов воспитания. 

Цель: создать условия для  формирования духовно – нравственных качеств личности 

дошкольника посредством приобщения к народным национальным культурам через устное народное 

творчество, фольклор. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе; 

- углубление знаний о народной духовной культуре в ее прошлом и настоящем; 

-  усвоение нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей.  

(раскрывая характеры сказочных персонажей, вникая в суть их поступков, ребенок понимает, 

что хорошо и что плохо, тем самым легко определяет свои симпатии и антипатии, постигает 

народные представления о красоте человеческой). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 создать условия для активного использования детьми произведений фольклора в самостоятельной 

деятельности (театральные игры, сюжетно-ролевые игры, изобразительная деятельность); 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  использовать наглядный материал, способствующий освоению содержания произведений устного 

народного творчества(предметы быта, народные игрушки); 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 
 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО  отображаются : 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ДОО; 

 наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОО 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 ДОО; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в   

процессе реализации Программы воспитания. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

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

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа.  

   
 Формы взаимодействия с родителями. 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне 

его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, 

о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками 

ДОО с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту 

информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. 

(все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 
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даже самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации) 
  

Познавательные формы 

  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями 

друг с другом при полном равноправии каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспи-

тания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать 

его более открытым и доверительным 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОО (ремонт игрушек, 

мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

  

Досуговые формы 

  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

(в режиме 

онлайн)  

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 
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детей, семейные 

вернисажи 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

  
  

Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, 

через  официальный сайт   ДОО, а также на персональной страничке в сети 

«Одноклассники», выставки детских работ, фотовыставки,  

 информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки ,консультации педагогов и 

специалистов. 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

  
 

Раздел 3. Организационный. 

  3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 

Программа воспитания ДОО 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 Д ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
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недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой.  

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

 

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 

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

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– 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 ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 
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взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

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

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

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

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 

с приглашением ветеранов, участие в мероприятиях, организованных детской библиотекой 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. 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

в среде. 
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 

-  обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного  развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребенка. 

 

В целях эффективной реализации Программы  созданы условия 

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

дополнительного профессионального образования; 

 - для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 - для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

 

   3.5  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОО 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:  

 - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада №19  

-  Программа развития МБДОУ д/с № 19  

 - План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы 

(далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)  

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ д/с  №19   (sad19.novoch-deti.ru  )  в разделе 

«Документы», «Образование». 

http://sad19.novoch-deti.ru/
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 3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных   

результатов в работе с особыми категориями детей. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

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

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

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

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

                5)активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности 

и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

3.7 Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план Программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 19 составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками в 2022-2023 учебном 

году. 

В календарном плане представлен «Календарь образовательных событий ДОО на 2022-2023 

учебный год»,который поможет усовершенствовать процесс воспитания в ДОО. 

Календарный план разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы в соответствии с рабочей Программой воспитания.  
 

Утверждаю 

Заместитель Министра просвещения 

Российской Федерации 

Д.Е. Грибов 

10 июня 2022 г. № ДГ-120/06вн 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Дата   Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

  

  

- День солидарности в борьбе с терроризмом 
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7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

  

  

- Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

  

  

- Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

  

  

- День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
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19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

  

Приложение 1 

к календарному плану 

воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968-1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

12 апреля 

 

 - 

  

  

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903-1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743-
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1816) 

19 июля  - 

  

  

130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893-1930) 
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                                                                                                                             Приложение 1  

                                                                                              к рабочей программе воспитания                      

                                                                                                                        МБДОУ д/с № 19 

 

 

                                       Модуль «Патриоты-будущее России». 

Календарно-тематическое планирование  по гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

 Перспективный план работы  

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗРАСТ 

ВОСПИТАННИК

ОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧН

ЫЕ СРОКИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организация цикл бесед и  занятий 

патриотического содержания 

6-7 лет В течение 

учебного года 

Авдеева А.Н., воспитатель 

Организация выставок, оформление группового 

пространства к памятным датам и значимым 

событиям 

6-7лет В течение 

учебного года 

Авдеева А.Н.,воспитатель 

 

22 августа «День Российского флага» 6-7лет  Август  Авдеева А.Н.,воспитатель 

Организация на открытом воздухе массового 

мероприятия к Международному дню 

распространения грамотности 

6-7лет 

 

 

Сентябрь 

 

 

Педагоги ДОО, 

Лебедева А.Н 

ст.воспитатель 

Акция, посвященная Международному дню мира 

в рамках реализации сетевого проекта 

«Чудесный мир праздника» 

6-7 лет 

 

Сентябрь  

 

 

Авдеева А.Н., воспитатель 

 

«Покров на Дону»- организация на окрытом 

воздухе массового мероприятия в рамках 

взаимодействия с казачьим театром «Любо» 

6-7 лет 

 

 

Октябрь  Педагоги ДОО, 

Лебедева А.Н 

ст.воспитатель 

 

Городской творческий конкурс «Славься, 

казачество» 

6-7 лет Октябрь-ноябрь  Авдеева А.Н., 

воспитатель 

 

День народного единства-  беседы 

«Россия великая наша держава!»,участие в 

городских акциях 

6-7 лет ноябрь Авдеева А.Н., воспитатель  

Тематические беседы посвященные «Дню 

Государственного герба Российской Федерации» 

6-7 лет ноябрь Авдеева А.Н., воспитатель 

Участие в акции «Блокадный хлеб», 

посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

6-7 лет январь  Педагоги ДОО 

Конкурс детских рисунков «Для меня всегда 

герой-самый лучший папа мой!» 

6-7лет февраль  Авдеева А.Н., 

воспитатель 
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День защитника Отечества спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – в родной Армии 

служу!» 

6-7 лет февраль Авдеева А.Н., 

воспитатель. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

6-7 лет 

 

март 

 

 Педагоги ДОО 

 

 

Тематические беседы, посвященные Дню 

космонавтики, 65 лет со дня запуска 

искусственного спутника Земли, участие в 

городских творческих конкурсах 

6-7 лет 

 

 

апрель 

 

 

 

Авдеева А.Н., воспитатель 

Организация на открытом воздухе массового 

мероприятия ко Дню победы, участие в 

городских  акциях  

6-7 лет 

 

май  Педагоги ДОО 

Лебедева 

А.Н.,ст.воспитатель 

 Международная акция « Читаем детям о войне» 6-7 лет 

 

май Сотрудники  детской 

библиотеки 

им.З.Космодемьянской 

 Педагоги ДОО 

День России «Мой дом – моя Россия» 6-7 лет июнь  воспитатель 

 

 

    Организация цикл бесед и занятий патриотического содержания 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ               РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

Сентябрь 

1.Моя семья -  Закреплять знания у детей о самих 

себе, о своей семье, воспитывать ласковое и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать своих близких добрыми делами. 

2 .Я люблю свой детский сад и район где я живу- 

Расширять представление детей о детском саде; о 

районе 

3.Малая родина. За что мы любим свой город - 

Уточнить представления детей о родном городе. 

Формировать понимание выражения «Малая 

родина». Воспитывать гражданско-патриотические 

чувства. Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного города. 

Формировать гражданско-патриотические чувства. 

4. История возникновения герба, флага родного 

города- Закрепить и обобщить знания детей о 

символе родного города – гербе. Формировать 

уважительное отношение к гербу, познакомить 

детей с символическим значением герба. 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

Занятия, беседы с детьми на тему: «Где мы отдыхали 

летом».Чтение Я. Акима «Моя родня», «Кто кому что»; 

Р. Газматов «Мой дедушка»;  

Рисование: «Моя семья», «Моя мама», «Это я». 

Беседа о профессиях людей, работающих в детском 

саду; рассказы об исторических местах района и его 

знаменитых людях (в честь кого названы улицы). 

Д/и «Что в родном городе есть» 

Рисование «Любимый город» 

Беседы о том, где можно увидеть герб  города, 

рассматривание иллюстраций герба родного города. 
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Октябрь 

1.Знаменитые земляки - Познакомить детей со 

знаменитыми земляками, людьми, которые своим 

трудом способствуют процветанию города. 

Воспитывать уважение к их труду и подвигам, 

желание быть на них похожими. 

2.Мир вокруг нас- Формировать у детей 

представление о мире, разных странах мира, России, 

себе, как о полноправных гражданах России. 

Воспитывать в детях гражданско-патриотические 

чувства. 

3.Разноцветные люди- Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение детей к людям разных 

национальностей. Развивать коммуникативные 

способности, продолжать формировать у детей 

представление о мире и разных странах, о детях, 

населяющих эти страны, об их общности и 

различиях. Доказать сходство всех детей в мире 

независимо от их национальности. 

Беседы о знаменитых земляках. 

Рисование: «Моя профессия». Чтение стихов, сказок 

авторов разных стран, знакомство с глобусом. 

 

Занятия, беседы о детях разных национальностей, 

чтение стихотворений, литературных произведений. 

Рисование: «Разноцветные дети» 

Д/и «Иностранец», «Наша планета» 

П/и детей разных стран 

 

Ноябрь 

1.Мой  город-  столица Донского  Казачества - 

уточнить знания детей о достопримечательностях 

родного города; рассказать о том, что такое герб, 

гимн, флаг; объяснить символику города. 

2.Моя улица - рассказать о происхождении 

названий улиц. Формировать у детей интерес к 

своей малой родине, улицам, жилым домам, 

закрепить знание домашнего адреса, учить детей 

правилам безопасного перехода через дорогу, 

обогащать словарь детей словами: газон, тротуары, 

пешеходный переход, пешеходы, проезжая часть. 

Воспитывать в детях дружелюбное отношение друг 

к другу, желание играть вместе, общаться, дружить, 

развивать коммуникативные навыки. 

3.Городские здания - познакомить детей с разными 

видами городских зданий, их назначением, 

объяснить, что дома бывают жилые и нежилые, 

пополнять словарь: школа, библиотека, 

парикмахерская, аптека, больница, банк, магазин; 

познакомить детей с сооружениями культуры и 

досуга, их назначением. 

Занятия, беседы о родном городе, родной улице; беседы 

о городской архитектуре, о городских зданиях; о видах 

транспорта в нашем городе. Рассматривание 

иллюстраций и фотографий, рассматривание открыток с 

видами города. 

Пословицы и поговорки о дружбе и о доме;   

Дидактические игры: «Мой домашний адрес», «Я начну, 

а ты продолжи» (правила поведения в городе), «Кто 

больше назовет» (правила дорожного движения в 

городе) 

Рисование: «Моя родная улица», «Мой дом», «Мое 

любимое место в городе». 

 

Декабрь 

1.Викторина «Знаешь ли ты свой город» - 

закрепить знания детей о родном городе, его 

достопримечательностях. 

2.Новый год у ворот- формировать первоначальные 

представления об обычаях и традициях разных 

народов, познакомить с новогодними традициями 

России и других стран; формировать гражданско-

патриотические чувства.  

3.Новогодний праздник- средствами эстетического 

воспитания побуждать детей радоваться новогодним 

Занятия, беседы , беседы о животных родного края, 

рассматривание иллюстраций с изображением 

животных, птиц, насекомых. 

Беседы о людях разных национальностей, 

рассматривание иллюстраций. 

Утренник для детей и родителей «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!» 

Чтение стихотворений про Новый год, о зиме. 

Изготовление атрибутов для украшения группы, 

подарок родным. 

Дидактические игры: «У кого какой домик», «Узнай по 
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праздникам, восхищаться нарядной елкой, 

воспитывать желание дарить подарки своим 

близким. 

описанию». 

Рисование: «Новогодний подарок», «Новогоднее 

представление», составление письма Деду Морозу 

(рисунок). 

Аппликация: «Елка», «Фонарик» 

Январь 

1.Русский лес – чудесный лес- Уточнить и 

систематизировать знания детей о растительном и 

животном мире русского леса. Побуждать детей 

восхищаться красотой родной природы. 

Воспитывать патриотические чувства. 

2.Что такое заповедник? - Познакомить детей с 

назначением природных заповедников, «Красной 

книгой»; воспитывать бережное отношение к 

природе, патриотические чувства. 

3.Голубые реки России -Познакомить детей с 

названиями крупных рек России:  Дон , Волга, Лена, 

Обь, Енисей, Ангара, озеро Байкал. Формировать 

понимание значимости воды для жизни всего 

живого. Побуждать детей бережно относиться к 

природным богатствам России. 

 

Занятие, беседы о жизни животных в лесу, 

рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Узнай по описанию», «Чьи припасы», «У кого 

какой домик», «Зеленая аптека». 

Занятие, беседы о заповедниках России, рассматривание 

иллюстраций с изображением редких животных. 

Занятие, беседы о реках России, озере Байкал, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений, рассказов о жизни людей на 

реке, о жизни речных обитателей. 

 

Февраль 

1. Какие народы живут в России - Познакомить 

детей с разными народами, населяющими РФ. 

Воспитывать уважительное, доброжелательное 

отношение к многонациональной культуре нашей 

Родины. Закрепить и обобщить знания детей о 

народах, населяющих Россию: русских, татарах, 

чувашах, чукчах, мордве. Побуждать детей 

уважительно относиться к культуре разных народов, 

любоваться образцами народно-прикладного 

творчества. 

2. Наши Защитники (ко Дню Защитника 

Отечества)- Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать патриотические 

чувства. 

3. Государственные символы России – флаг, 

гимн,герб-Закрепить знания детей о 

государственных символах РФ: гимне, флаге. 

Формировать уважительное отношение к 

государственным символам, понимание того, что 

государственные символы призваны объединять 

людей, живущих в одной стране, обобщить знания 

детей о символическом значении герба. Показать 

тесную связь современной государственной 

символики с фольклором и народным декоративно-

прикладным искусством. 

Занятие, беседы о многонациональной России, 

рассматривание иллюстраций. Чтение стихотворений, 

художественной литературы. 

П/и разных народов РФ. 

 

 

 

 

Праздник «День защитников Отечества»; изготовление 

подарков для пап и дедушек, рассматривание 

иллюстраций с изображением разных родов войск: 

сухопутных, военно-морских, воздушных. 

Д/и по выбору воспитателя. 

Занятие, беседы о государственных символах России, 

рассматривание изображений государственных 

символов, прослушивание гимна. Д/и «Узнай наш флаг» 

Аппликация: изготовление флага РФ. 

Рисование флага РФ, беседы о символическом значении 

герба РФ, рассматривание изображений 

государственного герба. 

Д/и «Узнай наш герб» 

Март 

  1.Моя мама- Воспитывать добрые, нежные 

чувства к своим мамам, познакомить детей с 

женщинами, в разные годы прославившими нашу 

Утренник «Мамин день»; изготовление подарков для 

мам и бабушек. 

Фотовыставка «Кем работают наши  мамы» 

Рисование:«Портрет мамы». 
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страну в области искусства, науки, спорта, 

космонавтики. 

  2.Масленица- Средствами эстетического 

воспитания познакомить детей с народными 

традициями встречи весны, с празднованием 

Масленицы. Познакомить детей с образцами 

русского народного поэтического фольклора. 

3. Главный город нашей страны- Уточнить знания 

детей о столице РФ. Формировать представление о 

Москве как о главном городе России. Познакомить 

детей с историческими и современными 

достопримечательностями столицы России. 

Побуждать детей восхищаться ее красотой. 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

4. История Московского Кремля- Познакомить 

детей с историческим прошлым Москвы, с тем, как 

строилась Москва, кто ее основал, чем занимались 

ее жители. Подчеркнуть историческую значимость 

древнего русского города для России. Воспитывать 

патриотические чувства. Побуждать детей 

восхищаться красотой Кремля. 

Занятие – развлечение, беседы о масленичной неделе, 

символическом значении блинов, чучела Масленицы. 

Рисование: «Встреча весны» 

Спортивные состязания. 

Занятие, рассматривание иллюстраций, открыток с 

достопримечательностями Москвы. 

Занятие, рассматривание иллюстраций про древнюю 

Москву. 

Чтение литературных произведений, рассматривание 

изображений древнего и современного Кремля. 

Рисование на тему: «Древняя Москва» 

Выставка детских рисунков на тему: «Московский 

Кремль» 

 

 

Апрель 

1.Города России - Познакомить детей с такими 

городами РФ, как Санкт-Петербург, Новгород, 

Новосибирск и т.д. Формировать представление о 

том, что Россия – огромная страна. Воспитывать 

чувство гордости за свою родную страну. 

  2. Наши космонавты - Дать детям представление 

о строении Солнечной системы, звездах, планетах, о 

полете человека в космос. 

3.Знаменитые россияне - Познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, своими делами и 

подвигами, прославившими страну. Сформировать 

понимание значимости их деятельности для страны. 

Занятие, рассматривание иллюстраций с видами 

городов. 

Чтение литературных произведений о городах России. 

Беседа на тему: «Человек на Луне» (рассказы о 

космонавтах). 

Наблюдения: Восход и заход Солнца. Смена дня и ночи. 

Ночное небо: звезды (с родителями). Луна, какая она (с 

родителями). 

Рисование: «Ночное небо», «Ракета». 

Занятие, беседы о знаменитых россиянах, 

рассматривание фотографий знаменитых 

соотечественников, прослушивание литературных 

произведений, стихов 

Май 

1.Этот День Победы- формировать чувство 

уважения к защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

2.Что значит быть гражданином? Права и 

обязанности гражданина РФ.- Уточнить 

представления детей о России как о родной стране. 

Воспитывать гражданско-патриотические чувства, 

уважение к государственным символам России. 

Объяснить понятия «гражданство», «гражданин». 

3. Мы – патриоты. Итоговая диагностика по 

программе- Обобщить и систематизировать знания 

детей по программе. Формировать уважительное 

отношение к родной стране. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства. 

Беседы о подвигах людей во время ВОВ. 

Рисование: «День Победы» 

 

Занятие, беседы о правах и обязанностях гражданина 

РФ, знакомство с Конституцией России. 

Д/и «Узнай наш герб (флаг)» 

 

 

Итоговое занятие – викторина, чтение литературных 

произведений о Родине. 

Фотовыставки, выставки детских рисунков. 

Дидактические игры. 
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                                                                                                                             Приложение 2  

                                                                                              к рабочей программе воспитания                      

                                                                                                                        МБДОУ д/с № 19 

 

 

                                       Модуль «Азбука дорожного движения» 

 по воспитанию основ безопасности и жизнедеятельности  на улицах и дорогах. 

 Реализуется в рамках долгосрочного проекта.  

  

Паспорт проекта. 

Тема: «Азбука дорожного движения». 

Автор: Невзорова Е.В. воспитатель старшей группы. 

Вид проекта:  долгосрочный. 

Тип проекта:информационный, творческо-исследовательский. 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

Срок реализации: сентябрь 2022 - май 2023 года. 

 

Актуальность проекта: с каждым годом в нашей стране увеличивается 

количество дорожно-транспортных происшествий. По статистике каждой десятой 

жертвой ДТП является ребёнок. Часто это связано с несоблюдением правил дорожного 

движения, их незнанием. Дети, предоставленные самим себе, мало считаются с 

опасностями, которые подстерегают их на дороге. Они считают себя быстрыми, ловкими, 

но недооценивают свои возможности. У детей ещё не выработалась способность 

предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной 

обстановке. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому изучение правил дорожного движения является одной из главных задач на 

сегодняшний день. Чтобы оградить детей от опасности, надо как можно раньше начать их 

готовить ко встрече с улицей. Чем раньше удастся познакомить ребёнка с 

правилами дорожного движения, сформировать у него навыки поведения на улице, в 

транспорте, тем меньше вероятность нежелательных происшествий с ним на дороге. 

 

Проблема: на сегодняшний день остро стоит проблема популяризации уважительного 

отношения участников дорожного движения друг к другу. Необходимо сформировать у 

подрастающего поколения негативное отношение к правонарушителям на дороге. С 

каждым годом все больше автомобилей выезжают на наши дороги. Чтобы не попасть в 

дорожно-транспортное происшествие, и взрослые и дети должны не только знать, но и 

соблюдать правила дорожного движения. 

Гипотеза: в процессе осознанного изучения детьми правил дорожного движения, развить 

способность построению адекватного безопасного поведения на дороге. 

Цель проекта: создать условия для формирования у детей необходимых навыков 

безопасного поведения в окружающей дорожно- транспортной среде. 

Задачи проекта: 

 познакомить детей с назначением дорожных знаков, научить их понимать 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

 закрепить и уточнить правила дорожного движения, назначение светофора; 

 расширить знания детей о транспортных средствах; 

 способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного словаря 

детей в процессе работы над проектом; 



33 
 

 привлечение внимания родителей к воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

 воспитывать навыки личной безопасности; 

 развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 воспитывать в детях грамотных пешеходов, формировать сознательного отношения к 

соблюдению правил дорожного движения; 

 развивать эмоциональную отзывчивость; 

 укрепление и развитие материально-технической базы для работы по данному 

направлению; 

 выработка системы воспитательно-образовательной работы. 

 

Предполагаемый результат: 

- у детей сформированы  необходимые навыки безопасного поведения в 

окружающей дорожно- транспортной среде. 

- сформированы у детей  и родителей правильное понимание значимости 

правил дорожного движения. 

- привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации. 

- в группе  создана предметно- развивающая среда- оборудован уголок ПДД, приобретены 

и изготовлены игры по изучению правил движения, изготовлена книжка –

малышка «Правила дорожного движения», создана картотека сказок о ПДД, был создан 

банк презентаций о ПДД, подобрана методическая и детская литература по данной теме, 

подготовлены атрибуты к сюжетно-ролевым  играм;  

-повысилась компетентность родителей в вопросах касающихся правил дорожного 

движения. 

 

 

Сотрудничество с семьей: 

- Анкетирование родителей «Взрослые и дети на улицах города». 

-Консультация для родителей на тему «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма»,  «Безопасность детей – забота взрослых». 

  -Привлечение родителей воспитанников к оформлению книжек-малышек,  

   макетов улицы города по  теме проекта; 

 - «Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные «ловушки» -   

   тематическая ширма-раскладушка; 

 - «Памятка юного пешехода», «Памятка для родителей - водителей»,    

   памятки по обучению детей ПДД для родителей «Правила дорожного  

   движения». 

 

Методы: 
 Непосредственно-образовательная деятельность. 

 Художественное творчество. 

 Ситуационно-имитационное моделирование. 

 Чтение художественной литературы. 

 Опытно-экспериментальная и поисковая деятельность. 

 Целевые прогулки и экскурсии по улицам города 

 Игровая деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, настольно-печатные,  

подвижные игры. 

 Разбор ситуаций, применение полученных теоретических знаний на практике. 

 Тематические погружения по теме проекта. 
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 Работа с родителями. 

 Использование и видеоматериалов по проблеме ПДД. 

 

Социальная значимость: Полученные знания и навыки способствуют более глубокому 

усвоению детьми правил дорожного движения, формированию осознанного отношения к 

их соблюдению, развитие чувство контроля, самоконтроля, ответственности и 

предпосылок готовности отвечать за свои поступки. 

 

Реализация проекта: 

1 этап: Подготовительный этап (сентябрь) 

- Сбор информации, работа с методической литературой, составление плана работы 

над проектом;  

-Анализ семейного воспитания по данному вопросу (индивидуальные беседы и 

анкетирование родителей «Осторожно, дорога»; 

-  Уточнение представлений детей о правилах дорожного движения, т.е. их личный опыт, 

на который можно опереться (проведение первичной диагностики). 

2 этап: Основной  (октябрь- май) 

Октябрь 

1. Беседа: «Улицы нашей станицы». 

2. Рассматривание иллюстраций, картинок, книг по ПДД. 

3. Настольно- печатная игра  «Транспорт». 

4. Игровая ситуация: «Зачем нужны знаки дорожного движения». 

5. Художественное творчество: «Раскрашивание дорожных знаков». 

6. НОД по рисованию  «Автобус, украшенный флажками» . 

7.Развлечение «Посвящение в ЮИД». 

Ноябрь 

1. Иллюстрированные задания для детей по теме «Безопасность на улице». 

2. Д/и «По земле, по воде, по воздуху». 

3. Чтение Н. Киселёва «Урок светофора».  

4. Беседа «Какие дорожные знаки встречаются по дороге в детский сад».  

5.«Вечер загадок о ПДД». 

Декабрь 

1. Сюжетно-ролевая  игра «Автобус». 

2. НОД по рисованию «Машины нашего города» . 

3. П/и «Цветные автомобили». 

4. Д/и «Правильно ли это» (дорожные ситуации). 

5. Настольно-печатная игра  «Дорожная азбука». 

Январь 

1. Д/и «Учим дорожные знаки». 

2. Создание макета «Дорожная безопасность». 

3. Просмотр и обсуждение мультфильма «Уроки тётушки Совы по ПДД». 

4. Художественное творчество «Транспорт» -конструирование из бумаги. 

5. Игровая ситуация «Внимание, дорожный знак!». 
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Февраль 

1. Сюжетно-ролевая игра  «Пост ДПС». 

2. Д/и «Угадай по звучанию» (узнать по звуку вид транспорта). 

3. «Мой друг надёжный- знак дорожный»(загадывание загадок   

о дорожных знаках). 

4. Художественное творчество- аппликация «Светофор». 

5. Настольно-печатная игра  «Азбука дорожных наук». 

Март 

1. Чтение произведений о ПДД : «Приключения Бабы Яги», «Кто важнее   

всех на улице?», «Спор на дороге». 

2. Беседа «Для чего нужны ПДД». 

3. Консультация для родителей «Культура и этика пешехода». 

4. Беседа «Твой приятель- светофор». 

5. Акция  «Стой,водитель,не спеши, на дороге –малыши!». 

6. П/игра «Светофор». 

Апрель 

1. Изготовление настольно- печатной  игры «Подбери транспорт». 

2. Просмотр презентации «Страна светофория». 

3. Тест «Подбери знак». 

4. Игровая ситуация «Это я, это я, это все мои друзья» 

5. Наблюдение за работой шофёра. 

6. Изготовление книжки-малышки «Правила ДД». 

Май 

1. Консультация для родителей: «О значении обучения детей дошкольного  

  возраста правилам дорожного движения». 

2. Викторина «Юный пешеход». 

3. Экскурсия к пешеходному переходу. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Автозаправочная станция». 

5. Просмотр презентации «Изучаем ПДД. 

6. Чтение сказок о ПДД. 

7. «Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

 

3 этап: Заключительный этап ( с 1 по 15июня) 

1. Организация выставки детских работ «Зеленый огонек»  

2. Проверка знаний у детей старшей группы по ПДД. 

3. Подведение результатов: обобщение материалов проекта. 

4.Представление опыта работы по реализации проекта на педагогическом   

  совете ДОО. 

 

 

 

 

 



36 
 

Приложение 3 

к рабочей программе воспитания 

МБДОУ д/с № 19 

 

 

                                             Модуль «Мы здоровыми растем! ». 

               по  физическому и оздоровительному направлению воспитания  

                            Реализуется в рамках долгосрочного проекта. 

 

                                                          Паспорт проекта 

Тема: «Взаимодействие педагогов ДОО с семьями воспитанников по формированию у 

дошкольников здорового образа жизни «Мы здоровыми растем!». 

Актуальность проекта: Воспитание ценностного отношения к  здоровью – одна из 

важнейших задач дошкольной ступени образования. В последнее время наблюдается 

ухудшение состояния здоровья детей. Сохранение и укрепление здоровья детей — одна из 

главных приоритетных задач детского сада. Укрепление физического и психического 

здоровья детей - приоритетное направление дошкольного образования. Дошкольный 

возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического 

здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей сознательное и 

ответственное отношение к своему здоровью и базу практических навыков здорового 

образа жизни. В дошкольном детстве образ жизни ребенка формирует семья и близкое 

окружение. Поэтому работу по приобщению детей к здоровому образу жизни и 

формированию сознательного отношения к здоровью необходимо начинать с семьи. 

Тип проекта: информационно - практико - ориентированный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь 2022-май2023гг. ) 

Участники проекта: семьи воспитанников, педагоги, дети 

Цель проекта: создание условий для установления сотрудничества и взаимодействия 

между семьями воспитанников и педагогами ДОО по формированию у детей 

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью,  базы практических 

навыков приобщения  к  здоровому образу жизни.   

Задачи. 

1. Повысить уровень знаний  в области формирования, сохранения и укрепления здоровья 

детей, здорового образа жизни. 

2. Сформировать навыки сотрудничества детей и родителей в процессе приобщения к 

здоровому образу жизни, содействовать их эмоциональному сближению. 

3. Создать условия для возникновения партнерских отношений между родителями и 

педагогами в  сфере приобщения детей к здоровому образу жизни. 

4. Способствовать получению практических навыков по ведению здорового образа жизни 

в рамках семьи; создать условия для обмена семейным опытом по формированию 

сознательного отношения к  здоровью. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение активности родителей в совместной с педагогами деятельности по 

формированию у детей сознательного отношения к своему здоровью. 

2. Приобретение родителями знаний и практической базы по приобщению детей к 

здоровому образу жизни. 

3. Создание совместными усилиями педагогов и родителей благоприятных условий для 

оздоровления детей. 

4. Накопление практического материала (методического, диагностического) по  

формированию у детей сознательного отношения к своему здоровью. 
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Этапы реализации проекта: 

1.Подготовительный (сентябрь) 

Цель: анализ условий, созданных в группе и ДОО, выявление  проблем, прогнозирование 

результатов работы с целью определения основной концепции проекта и направлений 

работы. 

Информационно-аналитическая  деятельность:  

- анализ  состояния здоровья детей; 
- анализ развития двигательных навыков детей; 

- диагностика и анализ отношения семей воспитанников к здоровому образу жизни 
- оценка организационных и материально – технических условий группы, ДОО;   
- формирование  информационного  банка  данных  по  теме проекта; 

     - разработка структуры проекта.  

2. Основной (с 1 октября 2022г. по 14 мая 2023г. ) 

Цель: разработка системы  единого здоровьесберегающего пространства для 

эффективной организации оздоровительной работы с дошкольниками .  

3. Итоговый (с 14 по 31 мая 2023г.) 

 Цель: подведение  итогов  работы в проекте, анализ  полученных результатов 

деятельности, определение  перспективы на будущее. 

 

                                 Перспективный план реализации проекта: 

Сентябрь 2022 

 Анкетирование 

 Индивидуальные беседы 

 Опрос 

 Наблюдение 

Цель: выявить степень готовности родителей к сотрудничеству с педагогами в 

вопросах формирования здорового образа жизни детей. 

 Родительское консультирование в режиме « Онлайн » на сайте «Одноклассники»: 

«Чтобы ребенок рос здоровым…» 

    Цель: информирование  родителей о  важности здорового образа жизни. 

 Информация в уголке здоровья: «Игры и упражнения по приобщению к здоровому 

образу жизни, которые можно провести дома» 

   Цель: познакомить родителей с играми и упражнениями по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, которые можно провести дома. 

 Фотовыставка:  «Оздоровительные традиции в семье» (на сайте в группе 

Одноклассники) 

  Октябрь 2022г 

 Информация в уголке здоровья: «Как с пользой провести выходной». 

Цель: предложить родителям ряд оздоровительных мероприятий, которые можно 

провести в выходной день совместно с детьми (подвижные игры, велосипедные прогулки, 

пробежки, походы и др.). 

 Тематическая выставка: «Физкультурное оборудование в квартире» 

Цель: предоставить возможность родителям поделиться своим опытом по оборудованию 

спортивного уголка в квартире. 

 Информирование родителей: «Здоровье ребенка в ваших руках» 

 Цель: повышать педагогическую грамотность родителей в вопросах формирования 

навыков здорового образа жизни. 
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 Совместное мероприятие: «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Цель: создать условия для творческого сотрудничества родителей, детей и сотрудников 

детского сада. 

Ноябрь 2022г 

 Информация в уголке здоровья: «Все о детском питании» 

Цель: сформировать единый подход к организации  питания детей дома и в ДОО. 

 Консультирование: «Все о детском питании.  Секрет приготовления полезных и 

вкусных блюд для ребенка» 

Цель: познакомить родителей с рецептами вкусных и полезных блюд для детей (из меню 

детского сада), предоставить возможность родителям поделиться своим опытом. 

 Дискуссия: «Закаливание ребенка: «за» и «против». 

Цель: выяснить отношение родителей к закаливанию. Обсудить плюсы и минусы 

закаливания. 

 Круглый стол:«Подвижные игры – забава или способ оздоровления ребенка» 

 Цель: Обсудить с родителями значение подвижных игр для оздоровления и  физического 

развития ребенка. 

 

Декабрь 2022г. 

 Родительское собрание: «Сохранение психологического здоровья в семье» 

 Цель: Познакомить родителей с факторами, влияющими на психическое здоровье 

ребенка; побуждать их проявлять заботу о психическом здоровье ребенка. 

 Информация в уголке здоровья: «Я прививок не боюсь…» 

 Цель: расширить знания родителей о вакцинации. 

  Творческая мастерская с родителями «Овощи и фрукты на нашем столе» 

Январь 2023г. 

 Памятка для родителей: «Формирование привычки к здоровому образу жизни» 

 Цель: повышение знаний родителей по формированию у дошкольников знаний по 

здоровому образу жизни. 

 Информация в уголке здоровья: «Одежда детей зимой». 

 Цель: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах здорового образа 

жизни. 

 Мини-вернисаж совместных работ родителей и детей: «А без папы и без мамы – 

это что за выходной?» 

Цель: Содействовать эмоциональному сближению детей и родителей в процессе 

совместного творчества. 

 День открытых дверей: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». 

 Цель: Познакомить родителей с организацией работы ДОУ по приобщению детей к 

здоровому образу жизни. 

Февраль 2023г. 

 Информация в уголке здоровья: «Профилактика вирусных заболеваний» 

 Информация для родителей:  «Семь заблуждений о морозной погоде»   

 Цель: повышение уровня знаний родителей о прогулках детей на свежем воздухе 

 Совместное мероприятие: «Мой папа самый сильный!». 
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 Цель: привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада 

 Фотовыставка: «Здоровым быть – себя любить!» 

Цель: распространение лучшего опыта семейного воспитания 

 

 

Март 2023 

-Информация в уголке здоровья «Следим за зрением и осанкой». 

-Совместное мероприятие : «А ну-ка, мамы!». 

-Семинар-практикум : «Профилактика нарушения зрения у детей». 

Цель: актуализировать проблему сохранения и укрепления зрения у детей, познакомить 

родителей с гимнастикой для глаз. 

Апрель 2023 

-Информация в уголке здоровья «Профилактика кишечных инфекций и пищевых 

отравлений». 

-Мини-вернисаж совместных работ родителей и детей «Моя семья и здоровый образ 

жизни». 

Цель: содействовать эмоциональному сближению детей и родителей в процессе 

совместного творчества. 

-Мастер- класс «Как изготовить нестандартное спортивное оборудование для занятий с 

детьми дома». 

Цель: предоставить возможность родителям поделиться своим опытом физического 

развития детей дома 

Май 2023г. 

-Родительское собрание «10 заповедей здорового образа жизни». 

Цель: формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья своих детей. 

-Мастер-класс «Оздоровительные упражнения в самостоятельной двигательной 

деятельности дошкольников». 

Цель: познакомить родителей с оздоровительными упражнениями в самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

Итоговое мероприятие «День здоровья». 

Цель: привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада. 
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Приложение 4  

                                                                                                     к рабочей программе 

воспитания                      

                                                                                                                        МБДОУ д/с № 19 

 

  

 

 
Модуль «В мире сказок» 

по социальному направлению воспитания 

Реализуется в рамках долгосрочного проекта. 

 

 Паспорт проекта 

Название:  «В мире сказок» 

 

Тема: «Воспитание нравственных качеств детей младшего  дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок». 

 

Актуальность. 

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной культуры, заметно 

утратила свое предназначение. Большинство наших детей воспитываются не на сказках, а 

на современных мультфильмах. К сожалению, на сегодняшний день у большинства 

родителей нет времени сесть с ребенком и почитать книгу. Детские психологи считают 

это большим упущением взрослых в воспитании своих детей. 

Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения детей младшего 

дошкольного возраста развитию речи. Из сказок дети берут много различных знаний: 

первые представления об окружающем мире, о взаимосвязи человека и природы, сказки 

позволяют увидеть добро и зло. Персонажи сказок хорошо знакомы детям, их черты 

характера ярко выражены, мотивы поступков понятны. Язык сказок очень выразителен, 

богат образными сравнениями, имеет несложные формы прямой речи. Все это позволяет 

вовлечь ребенка в активную речевую работу. Через сказку ребёнок входит в мир чудес и 

волшебства, где ребёнок учится доброму отношению к людям. Желание помочь 

попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует 

умственную деятельность ребёнка, развивает интерес.    
Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы показали, что дома чтению 

детских книг уделяется очень мало времени, и некоторые родители плохо знают русские 

народные сказки, авторские сказки, писателей – сказочников 
Для повышения интереса к русской народной сказке, любви к чтению, для развития речи 

детей, воспитателем Базановой Г.А., был разработан проект « В мире сказок». 
 

Участники проекта: воспитатель, дети второй младшей группы, родители. 
 

Срок реализации: октябрь 2022-май 2023гг. 
 

Тип проекта: долгосрочный, познавательно – творческий, игровой. 
  

Проблема: Реализация проекта началась с моделирования ситуации, позволяющую 

выявить проблему. К детям в гости приходит сказочный персонаж  - колобок. Он 

рассказывает детям, что он очень любит  свою  сказку, но ему бы хотелось узнать, какие 

еще сказки есть на белом свете, где живут сказки и кто их придумывает. Ребята 
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предложили помочь колобку, показать ему наши сказки. Но вот, кто их придумывает и 

сколько на свете сказок, дети не знали.  

 

Гипотеза Сказка является важной составляющей воспитательного процесса детей 

младшего дошкольного возраста и если приобщать детей к ней, то это значительно 

повысит эффективность воспитательной работы в формировании у ребят нравственных 

качеств. Так же повысит компетентность педагогов и родителей в данном вопросе. 

 

Цель проекта: создать условия для формирования  интереса у детей к русским народным 

и авторским сказкам через творческую и познавательную деятельность, развитие речи 

детей младшего возраста посредством сказки. 

 

Задачи проекта: 
1.Способствовать формированию интереса к книгам, сказкам. 
2. Учить узнавать персонажей сказок по загадкам, иллюстрациям, стихотворениям; 

пересказывать содержание; высказывать свое отношение к героям сказки. 
3.  Расширять представления о жизни и творчестве детских писателей – сказочников. 
4. Формировать у детей интерес к игре-драматизации, умение использовать средства 

выразительности(мимику, интонации, движения) и разные 

виды театров (пальчиковый, настольный, театр масок) при передаче содержания сказки. 
5. Совершенствовать связную, диалогическую речь, интонационную выразительность, 

расширять словарный запас. Формировать умения выразительно читать стихи, 

инсценировать эпизоды сказок. 
6. Продолжать развивать у детей любознательность, умственную активность, творческое 

воображение, внимание и память, артистические способности. 
7. Воспитывать отзывчивость, общительность, дружелюбие, уважение к сверстникам, 

умение проявлять взаимопомощь в совместной коллективной деятельности. 
8. Учить изображать сказочных персонажей, пользоваться разными изобразительными 

материалами, рисовать нетрадиционными техниками. 
9. Развивать у детей уверенность в своих силах, учить самостоятельно искать пути 

решения творческих задач, умение действовать по собственной инициативе. 
10. Прививать детям правила безопасного поведения на примере сказок. 
11.Воспитывать добро, справедливость, любовь к родной культуре через русские 

народные сказки. 
12. Приобщать современных родителей к чтению сказок детям; ввести традицию 

семейного чтения. 
13.Способствовать обогащению детско-родительских взаимоотношений в процессе 

 совместной творческой деятельности. 
14.При помощи сказочных произведений  бороться с различными детскими «недугами». В 

частности посредством сказкотерапии работать с агрессивными, неуверенными, 

застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих чувств. 
 

Ожидаемые  результаты: 

 Дети узнают персонажей сказок по загадкам, иллюстрациям, стихотворениям; 

пересказывают  содержание небольших сказок. 
 Дети знают, что сказки бывают авторские и русские народные, знают некоторых 

писателей – сказочников: К.И. Чуковского, Ш. Перро, Х.К. Андерсена, С. 

Михалкова. 
 Дети участвуют в играх – драматизациях, используют разные виды театров 

(пальчиковый,  настольный, театр масок) в самостоятельной  деятельности. 
 Возрос уровень речевой активности детей, расширился словарный запас. 
 Дети проявляют взаимопомощь в совместной коллективной деятельности. 
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 Развились познавательный интерес и любознательность, коммуникативные навыки, 

творческие способности воспитанников. 
 Дети изображают сказочных героев с помощью различных изобразительных 

материалов и в разных техниках через выставки детских творческих работ. 
 Родители принимают участие в выставках совместного творчества . 
 Предметно – развивающая среда пополнилась разными видами театра, сделанных 

руками родителе. 

 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса. 
 Для реализации проекта используются следующие методы: наглядный, словесный 

и практический. 
 Наглядный метод: рассматривание иллюстраций, показ кукольного, настольного 

 театра (педагогом). 
 Словесный: чтение и обсуждение художественной литературы, беседы, 

разучивание произведений устного народного творчества, разгадывание загадок. 
 Практические методы: организация продуктивной деятельности, дидактических 

игр, инсценировки сказок, совместные игры. 

 
                            Этапы  реализации проекта. 

 
1 этап – подготовительный (октябрь 2022г). 

Цель: вызвать интерес детей и родителей к теме проекта. Сбор информации, литературы, 

дополнительного материала. 

 Постановка цели, определение актуальности и значимости проекта. 
 Изучение и анализ научно-исследовательской, методической литературы, интернет 

– ресурсов по данной проблеме; подбор программно-методического обеспечения 

по данной проблеме; наглядно-демонстрационного, раздаточного материала. 
 Подготовка печатной информации; оформление папки-передвижки. 
 Анкетирование родителей и детей о том, какие книги дома читают, есть ли в 

домашней библиотеке сказки. 
 Подбор атрибутов для игр – драматизаций: костюмы, маски. 
 Подбор дидактических игр по данной теме: «Узнай героя», «Расскажи сказку», 

«Собери сказку из частей», «Из какой сказки?» 
 Оформление книжного уголка в группе. 
 Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. Определение тематики 

бесед. 
 Информация для родителей «Участвуем в проекте «По следам сказок»». 
 Разработка содержания проекта: «В мире сказок» 

 

Основной этап (ноябрь 2022-апрель2023) 

Цель:  создать условия для систематизации представлений детей о сказках и их 

положительное влияние на нравственное воспитание дошкольника. 

 

 Проведение бесед и НОД по теме проекта. 
 Отгадывание загадок о сказках и героях сказок; 
 Организация книжной выставки «Мои любимые сказки» 
 Организация  настольно-печатных, дидактических, подвижных, словесных игр. 



43 
 

 Чтение и рассказывание русских народных и авторских сказок, беседа по 

прочитанным  сказкам, рассматривание иллюстраций в книгах. 
 Игры – драматизации по сказкам: «Теремок», «Колобок», «Репка», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка». 
 Раскрашивание иллюстраций к сказкам. 
 Просмотр мультфильмов по прочитанным ранее сказкам. 
 Привлечение родителей к сотрудничеству над проектом. Составление памяток, 

консультаций, рекомендаций. 
 Домашние задания для родителей и детей (изготовление поделок, рисование 

иллюстраций к сказкам, чтение сказок с детьми дома). 
 

 

Заключительный этап (май 2023г.) 

 

Цель: Подведение итогов, анализ ожидаемого результата. 

 

 Драматизация сказки «Теремок» для родителей. 
 Показ  сказки «Заюшкина избушка», «Репка» для детей средней  группы. 
 Выставка поделок «Театр своими руками», сделанных родителями. 
 Проведение литературной викторины «Сундучок сказок» 
 Выставка рисунков детей и родителей «Моя любимая сказка» 
 Отчет для родителей на сайте группы, презентация проектной деятельности «В 

мире сказок» 
 Обобщение результатов работы на основе собственных наблюдений. 
 Подведение итогов проектной деятельности, отчет о реализации проекта на педсовете. 

 

Обогащение развивающей среды:  

В книжный уголок – внесение русских народных сказок, авторских сказок, 

 иллюстрированных разными художниками; иллюстраций, открыток с изображением 

героев сказок по мере изучения.  
В речевую зону – внесение дидактических и настольно-печатных игр по теме; 

изготовление и постепенное внесение театров (на фланелеграфе, плоскостной, 

настольный, на палочках, на ложках, перчаточный, пальчиковый). 
В игровую зону – маски, элементы костюмов героев сказок. 
В уголок изодеятельности  – раскраски с изображением сюжетов и героев русских 

народных сказок, материалы для творческих работ, репродукции картин по русским 

народным сказкам. 

  
                       Формы и методы работы с детьми. 

 

Образовательные 
области 

Формы и методы работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Дидактические игры: 
 «Расскажи сказку по серии картинок» 
«Составь сказку» 
«Назови сказку» 
«Узнай сказку по иллюстрации» (учить отгадывать сказку по иллюстрациям) 
«Что сначала, что потом» 
«Из какой сказки пришёл герой (героиня)?» (учить отгадывать сказку по репликам 

сказочного героя) 
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«Из какой сказки волшебная вещь?» 
«Подбери иллюстрацию к сказке» 
«Сложи картинку и узнай сказку» (разрезные картинки,  пазлы) 
 «Узнай по описанию» 
«Путаница» 
«Доскажи словечко» (загадки о сказках) 
«Собери сказку из частей» 
 «Какое настроение у сказочного героя?» 
Кубики «Любимые сказки» 
 «Спасаем Колобка»   

 Сюжетно – ролевая игра «Книжный магазин», «Доктор Айболит» 
 Пальчиковые игры: «Репка», «Колобок», «Сказки», «Теремок» 
 Игры – драматизации по сказкам «Колобок, «Репка», «Заюшкина избушка», 

«Теремок», «Три медведя» 

Познавательное 

развитие 
 НОД по ФЭМП «Гуси – лебеди» 
 НОД по ФЭМП «Стоит в поле теремок» 
 Познавательно – исследовательская деятельность «Свойства бумаги» 

 Речевое развитие  Интегрированное занятие «Заюшкина избушка» (развитие речи и лепка) 
 Интегрированное занятие «Три медведя» (развитие речи и лепка) 
 Интегрированное занятие «Сказки дедушки Корнея» (развитие речи и аппликация) 
 Интегрированное занятие «Колобок – колобище» (развитие речи и лепка из 

соленого теста) 
 НОД «В гостях у сказки» 
 Интегрированное занятие «Путешествие в страну сказок» (развитие речи и лепка) 
 Показ сказок с помощью настольного театра, пальчикового театра, фланелеграфа. 
 Беседы с детьми «Что такое сказка» «Моя любимая сказка», «Правила обращения с 

книгой», «Кто пишет сказки?», «На кого из сказочных героев я похож?», «Кто 

рисует картинки к сказкам?» 
 Литературная викторина «Сундучок со сказками» 
 Чтение худ. литературы: 

«Колобок», обр. К. Ушинского; 

«Маша и медведь», обр. М.А. Булатова; 

«Три медведя» 

«Петушок- золотой гребешок» 

 «Лисичка –сестричка и серый волк» в обр. М. Булатова 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»,обр. Булатова; 

«Бычок —черный бочок, белые копытца»; 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой.  

«Пых», белорус, обр. Н. Мялика; 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«У солнышка в гостях», словац., пер. С. Могилевской и Л. Зориной; 

Х.К. Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 

«Три поросенка»  пер. С. Михалков 

«Красная шапочка» Ш. Перро 

«Доктор Айболит», «Федорино горе», «Чудо – дерево», «Путаница», «Муха – цокотуха», 

«Краденое солнце» К. И. Чуковский 

https://www.google.com/url?q=http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/kolobok.html&sa=D&ust=1520272978357000&usg=AFQjCNEBNMie-umNbCD6qCPhtxaenszQuw
https://www.google.com/url?q=http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/rus_skazki.html&sa=D&ust=1520272978358000&usg=AFQjCNHEmuvhI2Kwlw92rtH-E5NQdIplKQ
https://www.google.com/url?q=http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/bizok_chern_bochek.html&sa=D&ust=1520272978359000&usg=AFQjCNEih5hI74NVebfH7Sa8kRkWDIH3Vw
https://www.google.com/url?q=http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/rus_skazki.html&sa=D&ust=1520272978359000&usg=AFQjCNEkDnnt7pd08xWUbx8nBU83koBy6Q
https://www.google.com/url?q=http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodov_mira/2_zadn_medved.html&sa=D&ust=1520272978360000&usg=AFQjCNFlsVBoTTaZtA2nhoWQUheboeelyA
https://www.google.com/url?q=http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodov_mira/solnce.html&sa=D&ust=1520272978360000&usg=AFQjCNEw5_ITYKgjPYmV3dSI8_sD7MXfSg
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 НОД по рисованию: 
«Петушок – золотой гребешок» 
«Колобок» 
«В гостях у солнышка» 
«Избушка для трех медведей» 
 НОД по лепке: 
«Колобок» 
«Встреча зайца и колобка» 
«Подарки для колобка» (лепка из соленого теста) 
«Мышка – норушка» 
«Избушка для зайчика» 
 НОД по аппликации 
«Репка» 
«Сказочный домик – теремок» 
«Чудо – дерево» 
 Строительные игры «Построим домики для сказочных героев»  
 Конструирование «Кроватки для трех медведей» 
 Музыкально – ритмические движения «Колобок», «Бабка – Ежка» 

Физическое 

развитие 
 НОД по физкультуре «Колобок» 
 НОД по физкультуре «Кто в теремочке живет?» 
 Динамические паузы «Буратино», «Колобок», «Мышка», «Бабушка Яга» 
 Комплекс утренней гимнастики «В гостях у сказки» 
 Подвижные игры «Заинька, попляши», «Пузырь», «Гуси – гуси», «У медведя во 

бору», Бабушка Маланья», «Водяной» 
 Подражательные движения, характерные для животных: ходьба, бег, прыжки 

(заяц, волк, медведь, лиса, мышка, петушок и др. ) 

Работа с родителями 

 Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с реализацией проекта. 
 Анкетирование для родителей «Сказка в жизни вашего ребенка» 
 Папки – передвижки для родителей: 

«Как устроить домашний театр для детей?» 
«Воспитание сказкой» 
«Виды театров» 
«Использование театральной деятельности в работе с неуверенными детьми» 

 Консультации для родителей: 
«Значение сказки в жизни ребенка» 
«Какие сказки читать детям в возрасте 3- 4 лет» 

 Родительское собрание: «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

 Акция «Подари книгу – сказку» 

 Изготовление родителями театров разных видов (вязаные головки для 

пальчикового театра, герои сказок на конусах, рисование героев сказок для 

плоскостного театра). 
 Выставка рисунков детей и родителей «Моя любимая сказка» 
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