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Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №11 (далее – РПВ) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №11(далее – 

МБДОУ детский сад №11) и является компонентом основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования  МБДОУ детского сада №11.  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.  

 

 Рабочая программа воспитания для МБДОУ детский сад №11,  реализующего  

основную общеобразовательную программу дошкольного образования  МБДОУ 

детского сада №11 (далее – ООП ДО), предусматривает выполнение  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 

МБДОУ детский сад №11 (далее – ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования, к 

реализации Примерной программы, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

 Основные понятия, используемые в РПВ: 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

https://fgosreestr.ru/
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соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей 

среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены 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 должны найти свое 

отражение в основных направлениях 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 основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ООП ДО 

МБДОУ детского сада №11, 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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1. Целевой раздел 
 

1.1. Цель и задачи реализации РПВ 

 

 Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  РПВ направлена на 

воплощение национального воспитательного идеала. 

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. 

РПВ  реализуется в интеграции с образовательными областями и фокусирует 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей, не заменяя  и не дополняя собой 

деятельность по пяти образовательным областям. 

 

Задачи по реализации РПВ в раннем возрасте (от 1,5 до 3 лет): 

– формировать способность проявлять позицию  самостоятельности, 

проявления сочувствия и доброты, общения с другими людьми, 

способность понять и принять первичные представления о хорошем и 

плохом; 

– формировать интерес к окружающим предметам и активному действию 

с ними,  к проявлению настойчивости в достижении результата своих 

действий.  

– создавать условия для проявления самостоятельности в бытовых и 

игровых действиях, для использования специфических, культурно 

фиксированных предметных действий,  для овладения простейших 

навыков самообслуживания, для стремления помогать взрослому, для 

проявления интереса к физической активности и безопасному 

поведению; 

– способствовать общению со сверстниками,  взаимодействию с 

ровесниками на фоне   ярких эмоций. 

– формировать  интерес к восприятию художественных произведений, 

способствовать проявлению живого эмоционального отклика на 

эстетические впечатления и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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– формировать чувства любви и уважения к семье и её ценностям.  

Задачи по реализации РПВ в дошкольном  возрасте (от 3 до 7(8) лет): 

– формировать представление о своей стране, чувство любви и 

привязанности своей малой родине, к родному дому, семье, близким 

людям; 

– развивать способность различать основные проявления добра и зла, 

принимать и уважать ценности семьи и общества, сочувствовать и 

заботиться о  людях, совершать нравственные поступки, проявлять 

чувство долга; 

– создать условия для освоения речевой культуры, способности 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел в атмосфере дружелюбия и доброжелательности; 

– формировать потребность в самовыражении, быть любознательным и 

наблюдательным, проявляющим инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, стремиться к познанию первичной картины 

мира на основе традиционных ценностей российского общества; 

– способствовать освоению основных правилам личной и общественной 

гигиены стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

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

– формировать понимание ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, стремление к 

трудолюбию и к самостоятельной деятельности при выполнении  

поручений; 

–   формировать чувство прекрасного в быту, природе, поступках, 

искусстве, способствовать стремлению к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, развитию зачатков художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы постарения РПВ 

 

Методологической основой РПВ являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция РПВ 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». 

РПВ  руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО. 
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РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества и опирается на  принципы, подробно описанные в ООП ДО 

МБДОУ детского сада №11: 

 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. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ детского сада 

№11, которые представлены в ООП ДО МБДОУ детского сада №11.
1
 

          Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

                                                 
1
 ООП ДО МБДОУ детский сад №11 
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    В Организации  воспитываются дети в возрасте от 1,5  до 7 (8) лет. Режим 

работы: 7.00-17.30. 

      Здание  расположено в западной части станицы, внутри жилого массива, рядом 

с парком, что обеспечивает снижение шумовых эффектов и защищенность от 

транспортного потока. В здании помещений рассчитано на 12 групп детей 

дошкольного возраста, из них 10 групп общеразвивающей направленности, 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР, 2 смешанные 

(разновозрастные) группы раннего возраста (от 1,5 до 2 и от 2 до 3 лет).  В наличии: 

спортивный зал, музыкальный зал, STEM-центр, LEGO-центр, мини-музей 

казачьего быта, шахматный уголок, кабинет учителя –логопеда, кабинет педагога-

психолога, методический кабинет.  

    Ближайший социум: МБОУ СОШ №3, дом культуры «Колос», парк культуры и 

отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска, МБДОУ детский сад №31. 

    На, озелененной по всему периметру, территории имеются оборудованные 

прогулочные веранды площадки для каждой группы, спортивная площадка, 

экологическая тропа,  кубанское подворье и площадка для изучения ПДД. 

    Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 (8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

    Прием детей — это очень важный момент в режиме дня МБДОУ детского сада 

№11. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, 

как вы его люби�те, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, в какие игры он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то по�говорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял 

и т.д.).  

    Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации 

к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность 

для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно.  

    В летний период прием детей ведётся на свежем воздухе, при благоприятных 

погодных условиях и Санэпидрежима проводится общая зарядка на центральной 

площадке ДОО. 

    Перед завтраком в утренние часы практикуется  традиция утреннего круга -  это 

начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости или предположить, что интересного 

будет сегодня, обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. 

      Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и по�ступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице 

     Педагогический коллектив ориентирован на поддержку пространства 

детской реализации (ПДР), которое  обеспечивает развитие личности, поддержку 
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ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; �� 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; �� 

-способствовать реализации замысла или проекта; ��  

-создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; �� 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  

        Роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы создать 

наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечить 

процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. Дело 

не в том, что голос должен быть услышан, а в том, чтобы он был трансформирован 

в детскую идею, направлен на ее реализацию и получил оформление в продукте. 

   В группах, реализующих ООП ДО на основе примерной образовательной 

программы «Детский сад – Дом радости» Н.М.Крыловой применяются технологии 

«Минутка шалости» и «Минутка тишины». 

Культура поведения всех педагогов МБДОУ детского сада №11  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  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; 
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соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

       РПВ включает в себя вопросы истории и культуры Краснодарского края и 

района, природного, социального и рукотворного мира.  

      Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса.  

        На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. В системе развивающего обучения 

важную роль играет культурная среда – то пространство, в котором ребенок 

получает возможность максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Климатические условия края имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. Поэтому в режим 

дня каждой возрастной группы ежедневно включены  гимнастика после сна, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время  года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе за счет организации двигательной 

деятельности на участках или на спортивной площадке ДОО. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

      Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

     Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 - приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями Кубани и станицы.     

          Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. 

Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом 

последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по 

поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести 

время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день на 

утреннем круге (или в спальной комнате – обсуждение мотивации дня по 

Программе «Детский сад-Дом радости»).  
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       В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце 

дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские 

работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому 

ребенку предоставляется возможность сказать о себе, что - либо хорошее.  

      Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу 

встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, 

интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих  поделиться своими 

впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей 

на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, 

новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

        Ежемесячные традиции: «День именинника», тематические, музыкальные и 

спортивные  развлечения.   

        Ежегодные традиции: Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

 • явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения 

детей, «День рождения «Капитошки»»;  

•окружающей природе: акция «Кормушка для птиц», «Осенние развлечения», «День 

Земли», «День птиц»; 

• миру искусства и литературы «Танцевальная весна», «Мир кулис»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: 

«Новый год», «День матери», «День семьи, любви и верности», «8 марта», «День 

России», «День Победы; 

 • наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского 

сада». 

       Количество праздников самостоятельно определяется педагогами и родителями, 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  

        Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами 

детей.  

  

1.2.2. Воспитывающая среда 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Одним из главных носителей воспитывающей среды является педагог, который  

руководствуется конституционным положением о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
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неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

         Согласно Кодексу  профессиональной этики педагогических работников 

МБДОУ детского сада №11 педагогические работники обязаны: 

  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;  

  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;  

  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями;  

 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

трудовых обязанностей;  

 проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и концессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию обучающихся; 

  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 

или авторитету организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

      Педагогический работник - образец профессионализма, безупречной репутации. 

своим личным поведением они должны подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. Педагогический работник не допускает 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.  

      Педагогический работник проявляет корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважает 

их честь и достоинство, доступен для общения, открыт и доброжелателен. Педагог 
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МБДОУ детского сада №11 соблюдает культуру речи, не допускает использование в 

присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества)  
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. 
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К профессиональным общностям МБДОУ детского сада №11 относятся: 

 педагогический совет, 

 психолого-педагогический консилиум (ППк), 

 медико-педагогическое совещание, 

 творческие рабочие группы 

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. 

 К профессионально-родительским общностям МБДОУ детского сада №11 

относятся: 

-общее собрание 

-общее родительское собрание, 

-родительский комитет, 

-групповое родительское собрание,  

-рабочие группы 

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. 

К детско-взрослым общностям МБДОУ детского сада №11 относятся: 

-коллектив группы, кружка, творческой группы, 

-совместные спортивные команды, 

-творческие коллективы. 

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 
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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. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе РПВ. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей РПВ. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства МБДОУ детского сада №11 с МБОУ СОШ №3 им. Ф.Я.Бурсака, 

МБДОУ детский сад №31, МБУК «ЦКС «Колос» (включая парк им.300-летия 

кубанского казачьего войска, филиал №6 Каневской районной библиотечной 

системы). Социальное партнёрство  строится на основе договоров о социальном 

взаимодействии (Приложение №1)  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в РПВ. 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного 

возраста с ними проводятся такие формы работы, как: 

 лектории, мастер-классы, творческие гостиные;  

 организуется просмотр видеофильмов на темы культуры;  

 изучаются учебно-методические материалы;  

 проводятся экскурсии в музеи, на выставки;  

 организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных 

праздниках, фестивалях народной культуры, выставках народных 

ремесел и т.д.  
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     В качестве форм и методов социокультурной направленности, 

ориентированных на развитие чувств и эмоций детей с учетом активной 

деятельной позиции используются следующие:  

 проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по 

достопримечательным местам родной станицы;   

 просмотр презентаций и фильмов;  

 включение детей в активное проведение праздничных событий, 

связанных с жизнью станицы (день станицы, памятные даты); 

  посещение музеев, выставок;  

 создание в условиях дошкольной образовательной организации 

уголков краеведения (карт станицы, книг, иллюстраций, макетов и 

коллажей);  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в Каневской 

(«Как правильно переходить дорогу», и др.);  

 вовлечение детей в трудовую деятельность на участках 

дошкольной образовательной организации и общественных мест 

поселка;  

 чтение произведений о малой родине, проведение тематических 

лекций, бесед о ее достопримечательностях, и т.д.;  

 участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к 

историческим памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, 

социальные акции и т.д.;  

 привлечение детей к играм-экспериментированиям и 

исследовательской деятельности на основе краеведческого 

материала. 

Предлагается новый формат взаимодействия с  родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и  партнеры, у  которых 

общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, 

занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя 

и содействует ему по мере сил. 

С родителями (законными представителями) заключается родительский 

договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ детского сада 

№11, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Поэтому 

осуществляя воспитательную  работу с детьми, мы особо выделяем то, что 

характерно для станиц Каневского  района.  

Для каждой возрастной группы разработаны мероприятия направленные на 

привитие детям чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре, традициям. 
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Социальные партнеры Задачи, решаемые в совместной работе 

МБОУ СОШ №3 им. 

Ф.Я.Бурсака 

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в 

школе, знакомить с правилами поведения в школе. 

 2. Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

МБУК «ЦКС «Колос» 

 

Библитека СДК «Колос» 

 

Парк им. 300-летия 

кубанского казачьего 

войска 

1. Приобщение детей к национальной музыкальной 

культуре, знакомство с произведениями классической 

и народной музыки.  

2. Знакомство с творчеством кружковцев – бывших 

воспитанников ДОО.  

3. Привлечение дошкольников в ДДТ для дальнейших 

занятий в кружках и секциях Дом культуры. 

4. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной. 

5. Приобщение к чтению книг, пользованию 

библиотечной системе. Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах литературы, авторских 

произведениях и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, выставки 

детского творчества. 

6. Знакомство с животными парка. 

7. Социализация через культурную жизнь станицы 

МБДОУ детский сад №31 1.Социализация через общение со свсерстниками 

других детских садов, проведение спортивных и 

других культурных мероприятий 

 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного 

возраста с ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, 

творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; 

изучаются методические материалы; проводятся экскурсии в музеи, на выставки; 

организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных праздниках, 

фестивалях народной культуры, выставках народных ремесел и т.д 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики  
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); 



 

 

 
19 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Культурные практики на основе инициатив самих детей 

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию 

замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. Объектом педагогической поддержки 

воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе 

детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и 

экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, 

фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, 

игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр.  

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми.  
Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с 

решаемыми образовательными задачами в соответствии с содержанием 

тематического планирования, возрастными возможностями детей, актуальными 

интересами. При их проектировании педагогу важно ответить на следующие 

вопросы: 

 - Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать 

поставленные образовательные задачи?  

- Какие деятельностные умения осваивают дети?  

- Какие творческие умения осваивают дети?  

- Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети?  

- Какие чувства и эмоции развиваются у детей?  

- Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей?  

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, которые 

открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. 

Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним 

относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, ярмарки и 
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галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы 

эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация 

культурного досуга и т.п. 

 Это и участие дошкольников в традициях детского сада: празднование дня 

рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и 

сотрудников, праздник детского театра, праздники: «День матери», «День Знаний», 

праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников в 

увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит 

бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 

деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

    Событие - часть полноценного образовательного процесса, в него закладываются 

ситуации, при разрешении которых дети не только приобретают новые знания, 

умения, формируют представления, но и выполняют  воспитательную функцию 

Событие - развернутая история, подчиненная единой теме, интересной и 

доступной для дошкольников. Лучше всего, если в названии темы будет либо 

вопрос, на который ответят дети ( «Как помочь?»), либо то основное действие, на 

которое ориентируется вся событийная деятельность («Помогаем…»). 

Событие требует от воспитателя особого внимания к эмоциям детей. Основным 

критерием успешности  события является не выполнение всех задуманных 

мероприятий, а эмоциональный настрой детей, их вовлеченность. Если деятельность 

не вызывает эмоционального отклика, эффективность  события как 

воспитательной единицы значительно снижается. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения РПВ 

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». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
21 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка  раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

-проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

-способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

-проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

-проявляющий позицию «Я сам!». 

-доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

-испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

-способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

 -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. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 7(8) лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7(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, 

сотрудничест

во 

-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- Культура и -способный воспринимать и чувствовать 
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эстетическое красота прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве,  

-стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

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. 

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. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 

игры,занятия, прогулки и т.д.).  

В соответствии со спецификой работы ДОО, воспитанники пребывают в 

учреждении на протяжении 10,5 часов. Именно поэтому воспитательный процесс 

должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи РПВ. Процесс 

воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств 

и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Реализация цели и задач РПВ осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОО, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1,5 до 7(8) лет:  

1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое направление воспитания 

6. Этико-эстетическое направление воспитания  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 
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виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МБДОУ 

детский сад №11 

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. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение  

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

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

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков,  необходимых для полноценного существования в 

обществе:  эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
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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: 
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 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. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 
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 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

       РПВ спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

       За основу взяты: 

- концептуальные положения инновационной образовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой,  

-комплексной образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой ( в двух группах), 

содержание и механизмы которых обеспечивают полноценное и разностороннее 

развитие детей раннего  возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, 

когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 
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соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования.  

- особенности примерной основной образовательной программа дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» Н.М. Крылова ( в трёх группах),  

- в группах компенсирующей направленности взяты основы воспитательной работы 

комплексной адаптированной программы коррекционно - развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой (в двух группах). 

-парциальная региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А., которая акцентирует направление по 

патриотическому воспитанию.  

-парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет  С.Н. Николаева по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

-«STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество) Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин.  содержит  воспитательные 

задачи при организации интеллектуального развития 

-парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л.Тимофеевой, направленная на  формирование культуры безопасности на 

каждом возрастном этапе 

       Ведущей деятельностью в воспитательном процессе во всех группах является 

игровая. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах.  

       Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 

формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя 

     Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

      В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

-установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 -побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы 

с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

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

ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

-применение в воспитательно - образовательной практике STEM-технологий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

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

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 -включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ;  

-организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам-социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

       Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей 

предметно�пространственной среде, которая образуется совокупностью 

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

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

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п.  

        Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

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

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая 

среда ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника,  способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 

сада.  

    Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОО как:  

- совместное оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 
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 - размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев силами всех участников 

образовательных отношений, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

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

традициях, правилах.  

     Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является патриотическое и 

этико-эстетическое направление.  

       Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности. 

        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.  

        Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

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

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных 

педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, ИКТ. 

        Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, 

объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, 

личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является 

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

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру 

      Региональные и муниципальные особенности 

      Воспитательная работа на основе регионального компонента РПВ подробно 

представлены в региональной образовательной программе «Всё про то, где мы 
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живём», которая является частью ООП ДО МБДОУ детский сад №11, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.
2
 

      Воспитательная работа интегрируется в праздничные мероприятия и иные 

события, планируемые администрацией МО Каневской район.  

     Воспитательно-значимые проекты и программы  

      В ДОО развивается STEM-направление, в котором акцент переносится на 

развитие личности ребёнка во всём его многообразии: любознательности, 

целеустремлённости, самостоятельности, ответственности, креативности, 

обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 

конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства.  

       Современное образование всё более и более ориентировано на формирование 

ключевых личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно 

сопряжённых с опытом их применения в практической деятельности, которые 

позволяют воспитанникам достигать результатов в неопределённых, проблемных 

ситуациях, самостоятельно или в сотрудничестве с другими решать проблемы, 

направлены на совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие 

интеллектуальных способностей детей.  

           Региональная программа «Всё про то, где мы живем» направляет работу на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

          Воспитательный процесс дополняют совместные проекты и планы, 

разрабатываемые  с социальными партнерами  на основе договора о социальном 

взаимодействии
3
. 

          В ДОО имеются группы компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи. Воспитательная работа фокусируется на основе комплексно-

тематического планирования по лексическим темам.
4
 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

                                                 
2
 ООП ДО МБДОУ детский сад №11, АООП МБДОУ детский сад №11 

3
 Договор о социальном взаимодействии 

4
 АООП ДО МБДОУ детский сад №11 с. 31-50 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ детского сада №11. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в ООП 

ДО МБДОУ детский сад №11 и АООП ДО МБДОУ детский сад №11 отражается 

сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

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

используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, 

публикуют информацию в групповых блогах, социальных сетях и на сайте ДОО, 

привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, 

групповых дискуссий, мастер-классов. 

 Экскурсии, целевые прогулки (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных вне садовых ситуациях 

 В рамках взаимодействия с семьёй в ДОО, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами в 

Консультационном центре МБДОУ детского сада №11(КЦ). В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется планом КЦ и запросом родителей. 

         Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

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

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники).  

         В целях реализации социокультурного потенциала 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 ДОУ. 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

     Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 
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-Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

-Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

-Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет�сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

-Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

-Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

-Индивидуальное консультирование родителей. 

      Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников подробно описаны ООП ДО МБДОУ детского сада №11
5
 (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семей воспитанников. 

 

 3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации РПВ 
РПВ 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 МБДОУ детского сада №11 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 коллекти

ва к достижению целевых ориентиров РПВ. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется РПВ (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации РПВ (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) интегрируются 

с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО МБДОУ 

детского сада №11. 
                                                 
5
 ООП ДО МБДОУ детского сада №11, АООП ДО МБДОУ детского сада №11 
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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, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации РПВ уклад  целенаправленно проектируется командой ДОО и 

принимается всеми участниками образовательных отношений (на Общем 

родительском собрании). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных 

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

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО 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 Кубани, 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 
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группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО 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. 

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. 

Особенности РППС, выполняющую как образовательную так и 

воспитательную функцию  подробно описаны в ООП ДО МБДОУ детского сада 

№11 и АООП ДО МБДОУ детский сад №11
6
 

 

 

 

 
                                                 
6
 ООП ДО МБДОУ детского сада №11, АООП ДО МБДОУ детского сада №11 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

      МБДОУ детский сад №11 укомплектован квалифицированными кадрами, в 

т.ч.руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право ДОО самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ДОО вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации РПВ может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с ДОО. 

Реализация Программы осуществляется: 

-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

-иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

   Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОО 

Должность Количество единиц 

Воспитатели  19 

Старшие воспитатели 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог дополнительного образования 1 

Учитель - логопед 2 

    Для организации воспитательной работы могут быть привлечены педагоги 

учреждений –социальных партнеров МБДОУ детского сада №11, МБОУ СОШ№3 

им. Ф.Я Бурсака в рамках выполнения совместных мероприятий.  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации РПВ 

     Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”;  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад №11; 
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-Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №11; 

-Программа Развития МБДОУ детского сада №11 

-годовой план работы; 

-рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №11; 

-положение о рабочей программе воспитания; 

-рабочие программы воспитания специалистов ДОО, как часть ООП ДО МБДОУ 

детский сад №11; 

 -должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

 -документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО). 

-договор о социальном взаимодействии с социальными партнерами ДОО 

            В связи с введением РПВ вносятся соответствующие изменения в ООП ДО 

МБДОУ детский сад №11 и АООП ДО МБДОУ детский сад №11, в соответствии с 

действующим законодательством. 

          В связи интеграцией воспитательной работы с образовательными областями 

методическое обеспечение подробно представлено в ООП ДО и АООП ДО МБДОУ 

детского сада №11
7
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
         Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО: инклюзивное образование – это норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями.  
                                                 
7
  ООП ДО МБДОУ детского сада №11, АООП ДО МБДОУ детского сада №11 
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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 РПВ воспитания в ДОО, 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; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО 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; 
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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.  

В МБДОУ детском саду №11 воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями 

речи. РПВ предусматривает индивидуальные особенности этой категории 

воспитанников. В случае поступления в ДОО детей с ОВЗ могут вносится 

изменения или дополнения в РПВ, которые вносятся в общепринятом режиме. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет  календарный 

план воспитательной работы (Приложение №1 РПВ). 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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Приложение №1 

Календарный план 

воспитательной работы МБДОУ детский сад №11 

Направление Содержание мероприятий Группы Ответственные 

сентябрь 

Патриотическое Выставка творческих работ  «Вот 

моя станица, вот мой дом родной»  

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Социальное Смотр видеороликов «Мой 

воспитатель» 

Праздник, посвящённый дню 

Знаний «Хочу всё знать!» 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Познавательное Тематические недели: До свидания 

лето, здравствуй детский сад!  

Моя родная станица 

Я и моя семья 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Физическое 

и оздоровительное 

Фотоконкурс для родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Заезд по территории ДОО на 

самокатах «Безопасность 

движения» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Трудовое Акция «Чистые дорожки в нашей 

«Капитошке»» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Совместное оформление окон и 

территории детского сада к дню 

Знаний 

Все группы воспитатели 

октябрь 

Патриотическое Фотовыставка об осеннем урожае 

«С полей и садов Кубани» 

Экскурсия в мини-музеи ДОО, в 

парк им. 300-летия кубанского 

казачьего войска   

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Ст. воспитат 

Социальное Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к 1 воспитательно-

Все группы  Ст. воспит 



 

 

 
43 

образовательному периоду 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды 

группы» 

Познавательное Тематические недели:  

Мой дом 

Мы встречаем осень золотую 

Сад, огород  

Все группы воспитатели 

Физическое 

и оздоровительное 

Квест-игра «На помощь доктору 

Айболиту» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Трудовое Акция «Трудовой десант» 

Сбор урожая с опытного огорода с 

детьми 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Осенние развлечения в группах по 

возрастам «Осенние мелодии  в 

Капитошке» 

Все группы Воспитатели

муз. рук 

ноябрь 

Патриотическое События на тему «Когда мы едины 

- мы непобедимы» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели

муз. рук 

Инструктор 

по ф\к 

Социальное Проект «Мама-слово дорогое» 

Тематические вечера, посвященные 

дню Матери 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного 

отношения к окружающим людям. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели

муз. рук 

 

Познавательное Тематические недели: 

Я вырасту здоровым. 

Мама-солнышко моё! 

Игрушки. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели

муз. рук 

Физическое 

и оздоровительное 

День Здоровья  

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели

муз. рук 

Инструктор 

по ф\к 
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Трудовое Ситуации «Убираем игрушки сами» Все группы  воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Выставка творческих работ ко Дню 

Матери «Вместе с мамой: творим, 

рисуем, мастерим» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

декабрь 

Патриотическое Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к народным 

промыслам (игрушки). 

Фотоконкурс «Семейные 

новогодние традиции» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Социальное Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий 

взрослых Фотовыставка для 

родителей в социальных сетях «Я – 

ребёнок, я человек» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Познавательное Тематические недели: 

Народная игрушка 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Новый год. 

воспитатели воспитатели 

Физическое 

и оздоровительное 

Мастер-класс для родителей 

«Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников» 

Спортивные развлечения в 

спортивном зале 

Группы 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Иструктор по 

ф\к 

Трудовое Экологическая акция «Кормушка 

для птиц». 

Организация мастерской «Ремонт 

игрушек». 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Выставка совместных творческих 

работ родителей, педагогов и детей 

«Новогодний фейерверк». 

Участие в муниципальном  

конкурсе  «Новогодняя сказка» 

(поделки). 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

Группы 

дошкольного 

возраста 
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Новогодние утренники и 

развлечения. 

январь 

Патриотическое Круглый стол для родителей 

«Формирование духовно-

нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в 

процессе различных видов детской 

деятельности». 

Мероприятия, посвященные 

народным праздникам «Святки» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

муз.рук. 

Социальное «Мы все разные, но мы все равны» 

вечер досуга (к дню прокуратуры 

России) 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

 

 

Познавательное Тематические недели: 

Животные и птицы. 

Все работы хороши. 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Физическое 

и оздоровительное 

Участие в акции по дорожной 

безопасности «Внимание – дети!» 

Спортивные развлечения в 

спортивном зале 

Проведение открытой 

игры�тренинга «Сам себе доктор» 

с применением оздоровительных 

технологий. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Иструктор по 

ф\к 

Ст. медсестра 

Трудовое Акция «Бережём электроэнергию» 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

«Фольклорные посиделки» на 

основе регионального содержания 

Творческая мастерская «Чудо 

салфетки на стол» (оформление 

стола)  

Выставка творческих работ в 

группах «Рождественские подарки» 

Все группы Воспитатели

муз. рук 

 

февраль 

Патриотическое Проведение серии образовательных Группы Воспитатели 
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мероприятий по формированию у 

дошкольников чувства патриотизма 

и гордости за армию страны, в 

рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

Акция «Посылка солдату» 

Игровая  программа для детей 

старших и подготовительных к 

школе групп «В гостях у 

масленицы», «В гости к масленице» 

 

дошкольного 

возраста 

ст. воспит-ль 

Социальное Совместные мероприятия по 

созданию мотивации к школьному 

обучению с социальными 

партнерами  МБОУ СОШ №3 им. 

Ф.Я Бурсака  

Подготовитель

ные к школе 

группы 

Воспитатели 

ст. воспит-ль 

Познавательное Тематические недели: 

Моя любимая книга. 

Наша Армия. 

Весна идет. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Физическое 

и оздоровительное 

Спортивное событие для детей 

старших и подготовительных к 

школе групп с участием родителей 

«Будем в армии служить» 

Викторина «Азбука безопасности» 

 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 

Трудовое Акция «Ветеран рядом» (посильная 

помощь: подмести дорожку, 

собрать ветки) 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

ст. воспит-ль 

Этико-

эстетическое 

Выставка детских поделок и 

совместных с родителями 

творческих работ «Армейский 

магазин» 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

ст. воспит-ль 

март 

Патриотическое Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое дерево 

семьи» 

Благотворительная акция «Растения 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
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для Капитошки» 

Социальное Экскурсии в весенний парк им. 300-

летия кубанского казачьего войска с 

родителями 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

родители 

 

Познавательное Тематические недели: 

 Маму я свою люблю! Природный и 

рукотворный мир.  

Транспорт. Правила дорожного 

движения  

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему природному миру 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Физическое 

и оздоровительное 

«Весенние подвижные игры» 

спортивные состязания на участках 

детского сада с о сверстниками 

МБДОУ детский сад №11 (или 

между группами) 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

Трудовое Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Этико-

эстетическое 

Конкурс на лучшую творческую 

работу, посвященную дню защиты 

Земли 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

апрель  Любите ли вы театр?... 

Патриотическое Участие в смотре строя и песни 

«Плечом к плечу» 

Посещение мемориалов памяти в 

парке им. 300-летия кубанского 

казачьего войска 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

Социальное Акция «Дарим свои 

«книжки�малышки» 

КАТК. Фестиваль «Вместе 

планируем профессиональный 

успех» 

Все группы Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

Познавательное Тематические недели: 

Мама, папа, я – спортивная семья! 

Мы друзья природы . 

Мир и дружба. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
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Физическое 

и оздоровительное 

Совместный семейно-

педагогический проект «Здоровый 

образ жизни» 

Спортивные совместные события в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке ДОО 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 

Трудовое Акции на территории детского сада 

«Весенний сад» (посадка деревьев, 

кустарников, оформление клумб) 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

родители 

Этико-

эстетическое 

Серия образовательных ситуаций 

«Уроки доброты» 

Участие в муниципальных 

творческих конкурсах, 

посвященных дню Победы 

Тематические выставки по группам 

«Пасхальная радость» 

Все группы Воспитатели 

родители 

май 

Патриотическое Проведение образовательных 

мероприятий нравственно�- 

патриотической направленности, 

посвященных Дню Победы 

Создание музейной экспозиции в 

группах «День Победы». 

Участие в параде правнуков 

Победы 

Возложение цветов к мемориалу на 

Площади Революции ст. Каневской 

  

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 

Социальное Посещение ветерана ВОВ Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

родители 

Познавательное Тематические недели:  

День Победы 

Неделя безопасности 

Эколята - дошколята  

Что такое лето? 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 

Физическое 

и оздоровительное 

Спортивные события на свежем 

воздухе в рамках ООП ДО 

Совместный с родителями 

«Праздник безопасности» (на 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 
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территории ДОУ) 

Трудовое Совместная подготовка территории 

к летнему сезону (с детьми)  

Акция «Спасибо деду за Победу» 

(помощь ветерану) 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Ст. воспит-ль 

Этико-

эстетическое 

Оформление веранд рисунками 

детей и взрослых  

Оформление стендов и оконных 

проемов  в группах к майским 

праздникам. 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

июнь 

Патриотическое Праздник «Мы твои дети, Россия» Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Социальное Праздник, посвященный дню 

Защиты детей 

Группы 

дошкольного 

возраста 

воспитатели.

муз.рук 

инструктор 

по ф\к 

 

Познавательное Серия образовательных событий на 

темы недели: 

Моё счастливое детство. 

Мы любим тебя, РОССИЯ! Мы 

любим тебя, Кубань! 

Неделя игр и забав.  

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Физическое 

и оздоровительное 

«Летняя Олимпиада малышей» -

спортивные состязания на свежем 

воздухе 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Трудовое «Наш огород» - совместная работа 

на опытных участках в течение 

всего периода 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Этико-

эстетическое 

Конкурс рисунка на асфальте 

«Счастливое детство»;  

Фейерверк мыльных пузырей, 

народные игры и забавы  

Рассматривание иллюстраций о 

лете, объектов живой природы на 

территории ДОО, чтение 

художественной литературы о 

летней поре в рамках программы 

Хороводные игры, слушание 

музыкальных произведений, 

связанных с темой лета 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
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июль 

Патриотическое Праздник «Ромашковый праздник» 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

муз.рук 

 

Социальное Развлечение «Эколята-дошколята,   

очень дружные ребята» 

Фотовыставка на летних верандах, в 

социальных сетях «Как я играю», 

«Моя любимая игрушка», «Игры на 

природе с папой и мамой» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Познавательное Серия образовательных событий на 

темы недели: 

Моя семья. 

Неделя эколят - дошколят .    

Я – исследователь. 

Неделя здоровья. 
Развлечение по группам «Весёлая 

лаборатория» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Физическое 

и оздоровительное 

Праздник «День Нептуна» 

Спортивные мероприятия в рамках 

Недели Здоровья 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 

Муз.рук. 

 

Трудовое «Наш огород» - совместная работа 

на опытных участках в течение 

всего периода 

Тематические посиделки «Кто 

работает в Каневской» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Этико-

эстетическое 

Творческая мастерская 

«Ромашковый венок» (изготовление 

венков к празднику); 

Творческие встречи в мультстудии 

«Я творю мир»; 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

ПДО 

 

август 

Патриотическое Праздник «Яблочный спас» Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 

Муз.рук. 

 

Социальное Видео - интервью «Расскажи о 

своем друге», «Каким должен быть 

друг?» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
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Познавательное Серия образовательных событий на 

темы недели: 

- Читающая мама - читающая 

страна 

 – Что такое хорошо, и что такое 

плохо?       

- Народные мотивы  

- Знать правила дорожные каждому 

положено 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Физическое 

и оздоровительное 

Акция – флэшмоб на территории 

детского сада «Мы -участники 

движения!» 

Спортивный праздник «Быть 

здоровым - хорошо! В жизни 

пригодится!» 

Спортивные состязания на свежем 

воздухе «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Инструктор 

по ф\к 

 

 

Трудовое Акция «Вместе за чистоту детского 

сада!» 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

 

Этико-

эстетическое 

Выставка детских рисунков на тему 

«Вот оно, какое наше лето!» (на 

веранде)  
Развлечения «Сказочный 

театральный калейдоскоп» 

(драматизации сказок, 

представления) 

 

Группы 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

Муз.рук. 
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