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Пояснительная записка 

Программа воспитания МАДОУ ЦРР д/с № 50, реализующего образовательные программы дошкольного 

образования, предусматривает обеспечение процесса реализации 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 МАДОУ ЦРР д/с № 50 предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР д/с № 50. 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».  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей 

лежат 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 определяют направления рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе 

воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

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

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы МАДОУ ЦРР д/с № 50.  

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 МАДОУ ЦРР д/с № 50 основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, МАДОУ ЦРР д/с № 50 дополняют приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

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. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы  

Цель Программы воспитания 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в МАДОУ ЦРР д/с № 50, ориентированная на  личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний); 



2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха. Достижению поставленной цели воспитания дошкольников 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

 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. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Программы воспитания МАДОУ ЦРР д/с № 50 являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 



ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

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

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

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

всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона;  

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

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

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  



  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого 

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

  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.  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

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

сравнения с реальными достижениями детей».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

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

Направление воспитания Ценности Показатели  

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

окружающему миру  



Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

 

 

 

 



1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 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.  

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания МАДОУ ЦРР д/с № 50 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.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  



2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

традиций и достижений многонационального народа России;  

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

народу России в целом;  

  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего 

народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;  

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

представителя своего народа;  



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

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к природе.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 



представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

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

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

детского эгоизма.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

народные игры и пр.;  

  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;  

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



  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

  создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 

деятельности детей совместно со взрослыми;  

  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  



2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям;  

  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни;  

  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

территории детского сада;  



  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

  введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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.  

Направления деятельности воспитателя:  

  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.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  



Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их 

труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Направления деятельности воспитателя:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;  

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

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  



 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за 

свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

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

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;  

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

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



Направления деятельности воспитателя:  

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

удобствами;  

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

  воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО 

Особенности Характеристика Выводы и рекомендации для реализации 

Программы 

Демографические С 2000-х годов наблюдается естественный прирост населения 

города. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения 

проблемы воспитания у детей уважительного и заботливого 

отношения к представителям старшего поколения. 

При планировании воспитательного 

процесса необходимо предусмотреть 

формирование у детей основных ценностей 

семьи, уважительного и заботливого 

отношения к представителям старшего 

поколения. 

Природно-

климатические и 

Город Калининград расположен на северо - западе страны. 

Климатические условия: крайняя неустойчивость и быстрая 

При планировании воспитательного 

процесса необходимо предусмотреть 



экологические изменчивость погоды, повышенная влажность, большое 

количество осадков, преобладание ветров западных 

направлений. Наличие в регионе природного национального 

парка «Куршская коса», Балтийского моря 

разнообразные вариативные режимы дня. 

Экологические особенности местности 

актуализируют проведение углубленной 

работы экологической направленности. 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Население г. Калининграда многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В результате 

миграционных процессов появилось множество других 

народностей. 

 

Включить в Программу воспитания работу с 

детьми старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению воспитанников с культурой 

других народностей. 

Социально-

исторические 

Калининградская область, будучи субъектом Российской 

Федерации, оказалась после распада СССР в положении 

эксклава. Калининград – преемник Кёнигсберга. Территория 

имеет богатую историю, прославлена тем, что на ней жили и 

работали учёные, писатели, композиторы с мировым именем. 

Главная отрасль экономики Калининградской области — 

рыбная промышленность. Большую роль играют военные, 

которые охраняют границы государства. Важной отраслью 

специализации является добыча и обработка янтаря, Основные 

отрасли сельского хозяйства: молочно-мясное животноводство, 

мясное и беконное свиноводство, птицеводство; производство 

овощей, картофеля. Также выращивают ячмень, овес, озимую 

пшеницу, рожь, кукурузу, гречку. Хорошо развито плодово-

ягодное хозяйство.  

 

При реализации Программы воспитания 

необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых 

(военные, рыбаки, моряки, добыча и 

обработка янтаря, овощеводы, др.). 

Актуально вести работу духовно-

нравственного направления.  

 

 

 

 

.  



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 взаимодействие строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ ЦРР д/с № 50.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет 

основу уклада МАДОУ ЦРР д/с № 50, в котором строится воспитательная работа. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках основных направлений воспитательной 

работы МАДОУ ЦРР д/с № 50. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка. Они предполагают 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 



элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

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

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Творческие 

соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ ЦРР 

д/с № 50. 

Педагогический коллектив МАДОУ ЦРР д/с № 50 помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги анализируют 

домашние условия и возможности ребенка, стараются понять современного родителя и его проблемы, быть терпимыми, 

и доброжелательными, и оказывать им посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований педагогический коллектив 

детского сада решает для себя важную задачу по формированию  преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду, созданию единого педагогического пространства. 

Модуль 2. Праздники 



Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

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

используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши 

разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

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

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

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

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо 

этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и 

достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных группах, потому что 

малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МАДОУ ЦРР д/с № 50 организует праздники в форме тематических мероприятий. Например, государственно-

гражданские (день знаний, новогодние праздники, ко дню Защитника Отечества, День космонавтики, День Победы); 



международные (День пожилого человека, День матери, День защиты детей,   8 марта), а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ ЦРР д/с № 50. 

Модуль 3. Приобщение к здоровому образу жизни 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. Именно поэтому, в 

настоящее время, проблема здоровья рассматривается и в широком социальном аспекте: как психическое и социальное 

благополучие. Человек благополучен и значит, здоров, если у него преобладают положительные эмоции. В настоящее 

время одной из приоритетных задач, стоящих перед воспитателями МАДОУ ЦРР д/с № 50, является не только 

сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения, но и  формирование основ здорового образа жизни, 

используя различные формы работы.  Привычка к здоровому образу жизни – это основная, жизненно важная привычка; 

она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного 

возраста, в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. И именно в семье, в 

детском образовательном учреждении на ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять 

непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, 

сохранять и приумножать свое здоровье. Такие совместные спортивные мероприятия, как: Дни здоровья, физкультурные 

досуги, спортивные  развлечения, праздники являются хорошей основой для развития двигательной активности и 

обучения детей. Они с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной 

и увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, учат совместным действиям и переживаниям. 

Модуль 4. Приобщение к истокам народной культуры 



Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных 

воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть 

«Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы  МАДОУ ЦРР д/с № 50. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, должны учитывать важность поисковых действий и 

предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 

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

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

музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 



В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной.  

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания МАДОУ ЦРР д/с № 50 реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий, отражающих готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности:  

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

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

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

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются в соответствующие пункты организационного 

раздела ООП ДО. 



Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

качеств;  

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

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

игровой.  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МАДОУ ЦРР д/с № 50 

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

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

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

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

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

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

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 



соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ ЦРР д/с № 50, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Формы событий в ДОО:  

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

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

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

культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе.  А так же спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

3.3. Материально-технические условия реализации Программы воспитания 

3.3.1.  Организация предметно-пространственной среды  

Основой реализации Программы воспитания является развивающая предметная среда детства, необходимая для 

осуществления всех направлений воспитания. В детском саду она оборудована так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, 

физкультурно-игровое и спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-



театральная, предметно-развивающая среда для образовательной деятельности, занятий и др. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию потенциала пространства, а также территории, 

прилегающей к МАДОУ ЦРР д/с № 50,  или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

программы (далее - участок); материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.    Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

  оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

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

         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.  

 

3.3.2. Учебно – методическое обеспечение Программы воспитания 



 

3.3.3. Оснащенность Программы воспитания информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен Интернет. К сети подключены все рабочие места. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена 

опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, а также может быть использована для 

Наименование объекта Кол-во мест Кв. метров Единиц ценного 

оборудования 

Спортивный зал 30 чел. 61,1 15 

Стадион (спорт.площадка) 30 чел 351,0 9 

Помещения для художественной 

самодеятельности: 

- музыкальный зал                             

 

 

30 

 

 

63,8 

 

 

 

14 

Изостудия 4 32,5 9 

Медицинский блок 3 17 28 

Другие помещения: 

- кабинет психолога 

- логопедический кабинет 

 

10 

5 

 

13,4 

8,1 

 

 

7 

5 

Наличие развивающей предметно-игровой 

среды 

- групповые 410 677,0 

 

 

219 

Оборудованные места отдыха 

преподавателей 
-  

 

Оборудованные места отдыха детей 

- спальни 

 

410 631,8 4 



проведения мероприятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не посещают 

детский сад. 

 Таким образом, необходимо отметить, что в МАДОУ ЦРР д/с № 50 созданы современные условия реализации 

Программы воспитания в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано 

современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса 

 

Перечень технических средств, используемых для реализации программы воспитания 
 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 3 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 2 

Ноутбук    12     

4 Интерактивная доска 2 

5 Телевизор 13 

7 Пультовая музыкальная установка 1 

8 Пианино 2 

9 Планшеты 1 
 

        Информационные технологии в образовании дают возможность качественно обновить воспитательный 

процесс в ДОУ, повысить его эффективность, существенно обогатить предметно-развивающую среду, позволяют 

сделать процесс воспитания ребѐнка достаточно эффективным, открывают новые возможности не только для самого 



ребѐнка, но и для педагога. Ситуация успеха, создаваемая в результате решения задач, позволяет застенчивым детям 

приобретать большую уверенность, побуждает поделиться впечатлениями.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Укомплектованность педагогами, согласно штатному расписанию 

Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 27 

Воспитатель 20 75 

Инструктор по физической культуре 2 7 

Музыкальный руководитель 2 7 

Учитель-логопед 2 7 

Педагог-психолог 1 3 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

- - 

Наличие вакансий (указать должности): 

 воспитатель   

 

1 

 

1 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  17 63 

с незаконченным высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 10 37 

с общим средним образованием -  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

27 100 

Квалификационная категория педагогических работников 

Имеют квалификационную категорию  Всего 27 96 



 

 

Высшую 17 63 

Первую 5 22 

Соответствие занимаемой должности 2 7 

Без категории 2 7 

Повышение квалификации педагогических работников за последние три года 

Прошли курсы повышения 

квалификации 

воспитатели 20 100 

специалисты 7 100 

административные работники 2 100 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1 – 5 лет 4 15 

5-10 лет 2 7 

10-20 лет 8 29 

свыше 20 лет 9 33 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 3 11 

Имеют звание Заслуженный учитель  -  

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 9 32 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Федеральный закон 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, федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

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 воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, 

в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 

Модуль 1. Творческие соревнования 



 

Конкурс детского творчества 

«Дорожная безопасность» 

5-7 лет Сентябрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

Выставка поделок декоративно-

прикладного творчества «Краски 

осени» 

4-7 лет Октябрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

3-7 лет ноябрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

Семейный творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

3-7 лет Декабрь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

Выставка семейных поделок «Зимняя 

сказка»  

3-7 лет Январь Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

Конкурс «Самая лучшая мама на 

свете». 

Выставка поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

2-7 лет Март Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

Конкурс детско-родительских 

проектов «Я и музыка»  

4-7 лет Апрель Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

Выставка рисунков «Весенний 

калейдоскоп» 

5-7 лет Май 

 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

 

Модуль 2. Праздники 

 

Государственно-гражданские: 

День знаний  3-7 лет 1 сентября Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели  

 

Новый год 2-7 лет последняя неделя декабря Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 



Воспитатели  

 

День защитника Отечества 

 «И тогда, вода нам как земля...» 

4-7 лет третья неделя февраля Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 

Воспитатели  

День космонавтики  5-7 лет первая неделя апреля Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

 

День победы 4-7 лет вторая неделя мая Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

 

Международные  

День пожилого человека 4-7 лет 1 неделя октября Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

  

День матери 4-7 лет последняя неделя ноября Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

  

   8 марта 2-7 лет 1 неделя марта Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

День защиты детей 4-7 лет 1 июня Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели  

 

Модуль 3. Приобщение к здоровому образу жизни 

 

Терренкур «Праздник спорта» 3-7 лет октябрь  Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 



«Зимние забавы»   4-7 лет январь Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

Вместе с папами «Богатырские 

забавы» 

5-7 лет февраль Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

физкультурные досуги 3-7 лет два раза в месяц Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

 

Модуль 4. Приобщение к истокам народной культуры 

 
Святочная неделя 3-7 январь Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Проводы зимы - Масленица  3-7 февраль Зам. зав по ВМР 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением 

детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении. 


