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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

На современном этапе развития общества проблема воспитания подрастающего 

поколения на основе традиционных российских ценностей является предметом 

обеспокоенности государства, что находит отражение в публицистике, актуальном 

педагогическом опыте, научно-педагогических исследованиях, в законодательных 

документах.  
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  
Обращение к духовно-нравственному развитию личности в современном мире 

является важнейшим приоритетом российской системы образования, поскольку 

ориентирует последнее на общечеловеческие культурные ценности и традиции.  
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) определяет приоритетную задачу РФ 

воспитания детей – развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  
ФГОС ДО направлен, в том числе, на решение задачи по объединению 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 (пункт 1.6 ФГОС ДО).  
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  
воспитания обучающихся» с 1 сентября 2021 г. наличие рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы станет обязательным для образовательных 

организаций всех типов.  

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 19 Радость» (далее - 

Программа воспитания), предусматривает обеспечение требований Федерального закона 

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

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

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

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость», в связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 



Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

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

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

обучающихся»  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 

Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков  позитивной 

социализации.  

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  
на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 
законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 
и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 



 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 
помощи социально-незащищенным гражданам;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  
на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 
экономическая активность. 

 

1.1.1. Цели  задачи рабочей программы воспитания (основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Целью реализации программы воспитания является формирование гармонично 

развитой высоко - нравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» – 

личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  
их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными способностями; 



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

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; повышение 

компетентностей родителей в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования; построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма - приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, 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 поддержки игры во всех её видах и формах – игра является формой 

освоения мира и развития ребенка. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о 

мире, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

  

 1.3. Значимые для разработки программы характеристики 

 Одна из значимых характеристик разработки программы - особенность 

современной социокультурной ситуации, в которой растут дошкольники. Её суть в 

культурной неустойчивости из-за смешения культур. В результате дети развиваются в 

многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе агрессивные, 



догматичные, которые нередко противоречат друг другу, поэтому задача детского сада – 

сформировать у детей базовую систему ценностей – основу морального, нравственного 

поведения. 

 В 2017 году на основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 1137 от 18.07.2017 «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» в целях исполнения протокольного решения регионального 

координационного совета по развитию духовно-нравственного образования и воспитания 

от 18 марта 2017 года был утвержден план мероприятий (далее - дорожная карта) по 

реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

округа, в том числе в дошкольных образовательных организациях. 

 В 2018 году в соответствии с вышеуказанным документом и в рамках приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры № 224 от 02.03.2018 «О внесении изменений в приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 

1137 от 18.07.2017 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» продолжается введение программы по 

духовно-нравственному воспитанию детей «Социокультурные истоки» в дошкольных 

образовательных организациях. Цель данной программы в дошкольный период - 

«заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России» 

 сентябрь 2020 года -  МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» принимает участие в 

реализации проекта «Экспериментальный муниципалитет МЭО». В проект были введены 

8 групп детского сада.  

 октябрь 2020 года  - МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» в соответствии с 

приказом МЭО №_05 от «01» октября 2020 г. является экспериментальной площадкой по 

теме «Развитие проектных компетенций как средства формирования навыков 

самоопределения, самоорганизации, самореализации ребенка в цифровом 

образовательном пространстве» 

 апрель 2020г. - инновационная площадка федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» по направлению «Духовно- 

нравственное развитие дошкольников детей как основа патриотического воспитания» - 

приказ № 9 от 05.04.2021г.   

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

 Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

 1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 



результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования и двух сводных портретов – выпускника ДОО 

и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ 

гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не будут заложены в детстве, это может негативно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

Реализация воспитательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде личностных качеств воспитанников: 

- любит свою семью, принимает её ценности  

- проявляет интерес к истории своей страны,  своего края, своего народа и  его традициям; 

- эмоционально реагирует на государственные символы  

- осознаёт свои качества, индивидуальные особенности и  возможности, способен к 

дифференцированной самооценке  

- имеет позитивное мировосприятие,  проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта  

- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям  

- деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность  

- мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации  

- мотивирован к созидательному труду во всех его проявлениях  

- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к её выполнению  

- способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному)  

 - отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;  

 - осознаёт и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;  

 - стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и  здорового образа 

жизни  

 - владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  

 - способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и  эмоции – эстетические чувства 

(чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

- проявляет привязанность, любовь к семье, близким; 

- проявляет доброжелательность по отношению к другим людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание и сопереживание; 

- проявляет способность к простейшим моральным оценкам и переживаниям; 

- проявляет интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности; 

- проявляет желание заниматься художественным творчеством; 

- обладает элементарными представлениями об особенностях гигиены, 

самообслуживания; 

- имеет элементарные представления о труде взрослых. 

- проявляет способность к самостоятельности при совершении элементарных трудовых 

действий. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей (основная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Основная часть 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является 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: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие   Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 



Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание воспитательного процесса является основным компонентом рабочей  

программы воспитания. В процессе реализации содержания программы осуществляется 

достижение сформулированной в программе цели воспитания и развития личности. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 19, п. 2) указывает, 

что содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие 

личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в 

национальную, российскую и мировую культуру».  

Интеграция образовательных областей в программе воспитания осуществляется на 

основе единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих 

стержневую основу содержания образовательного процесса дошкольной организации.  

 Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение любви к своей 

Родине, активная сопричастность к ее истории, культуре, природе, к современной жизни, 

ее достижениям и проблемам. Достаточно полным является такое определение 

патриотизма: 

Патриотизм - это любовь к своему отечеству; к родным местам («земле отцов»), к 

родному языку, к передовой культуре и традициям, к продуктам труда своего народа, к 

прогрессивному общественному и государственному строю. Патриотизм - это беззаветная 

преданность своей Родине, готовность защищать ее независимость.  

Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, которое 

формируется уже в дошкольном возрасте, и, как любое нравственное качество, оно 

включает: 

- содержательный компонент – овладение детьми доступным их возрасту объемом 

представлений и понятий об окружающем мире: социальном устройстве общества, жизни 

народа, истории страны, культуре, традициях народа, природе родного края, выработку 

правильных взглядов на факты общественной жизни страны; 

- эмоционально-побудительный компонент – переживание личностью 

положительного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру 

(любви к родному городу (селу), краю, стране, гордости за трудовые и боевые успехи 

народа, уважения к историческому прошлому родной страны, восхищения народным 

творчеством, любви к родному языку, природе родного края), проявление интереса к этим 

сведениям, потребности расширить свой кругозор, стремления участвовать в общественно 

полезном труде. 

- деятельностный компонент – реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, проявление заботы о них, 

готовность выполнить задание взрослого, бережное отношение к природе, вещам, 

общественному имуществу, умение отразить полученные знания в творческой 

деятельности), наличие комплекса нравственно-волевых качеств, развитие которых 

обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

Интеграция образовательных областей в рабочей программе воспитания направлена 

на формирование у детей: первоначальных представлений о базовых национальных 

российских ценностях; нравственных понятий добра, справедливости, сострадания, 

любви, дружелюбия, совестливости, ответственности, трудолюбия, честности и др.; 

способности брать ответственность за свое поведение, делать выбор в сторону добра; 

способности к познанию истоков своей культурной традиции; бережного отношения к 

природе, памятникам культуры, результатам труда других людей и др.; своевременного 

речевого развития; становление ценностей здорового образа жизни; воспитание у детей 



любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре. 

Ранний и младший дошкольный возраст 

- беседовать с детьми о членах семьи; 

- знать название родного города; 

- побуждать их рассказывать о досуге семьи; 

- продолжать знакомство с трудом взрослых;    

Средний дошкольный возраст 

- дать детям представление о семье; о родственных отношениях; 

- воспитывать любовь к родному краю; 

- воспитывать любовь к родному городу; 

- дать детям представления о государственных праздниках;  

- рассказывать о российской армии; 

Старший дошкольный возраст 

- расширять представление детей о родной стране; 

- расширять представления о государственных и народных праздниках; 

- продолжать формировать «активный интерес к малой Родине» 

- рассказывать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; 

- формировать представление о том, что Российская Федерация огромная 

многонациональная страна; 

- продолжать расширять представления о Российской Армии; 

- расширять представления о родственниках и их судьбах; о ветеранах ВОВ, их 

подвигах и наградах;  

- расширять представления о Москве - главном городе РФ; 

- продолжать расширять представления о главных государственных праздниках. 

 

 Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

 Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой возрождения 

отечественной культуры; качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания 

в детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все 

виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного образования. 

 Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и 

привычек. В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, 

и обращения к духовной жизни. Систематическое духовно-нравственное воспитание 

ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и 

гармоничное формирование личности. 

- в младших группе воспитание и развитие детей осуществляется при первичном 

прочувствованном восприятии социокультурных категорий Слова, Образа, Книги;   

- в средней возрасте осуществляется воспитание и развитие дошкольников при 

первоначальном знакомстве с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной 

среды и деятельности в ней человека;  

- в старшей группе осуществляется воспитание и развитие детей при 

первоначальном знакомстве с ценностями внутреннего мира человека;  

- в подготовительной группе осуществляется воспитание и развитие детей при 

первоначальном ознакомлении с истоками отечественных традиций, как важнейшим 

механизмом передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации.  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений в процессе освоения содержания программы;  



- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

- развитие музыкально-художественной и изобразительной деятельности, 

творческих способностей детей;  

- приобщение воспитанников к изобразительному искусству на основе образов- 

иллюстраций книг для развития и книг для развития речи, альбомов для развития 

творческих способностей детей; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, сочувствия, сорадования в радости, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- формирование позитивных установок к различным видам творчества;  

- формирование эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды 

развития;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 

 Модуль «Экологическое воспитание» 

Ранний и младший дошкольный возраст 

- формирование первичных ориентаций в мире живой и неживой природы;  

Средний дошкольный возраст 

- формирование элементарных экологических представлений,   

- формирование представлений об основных объектах природы: земля, небо, вода, 

деревья, цветы, огонь, воздух; 

Старший дошкольный возраст 

- формирование основ экологической культуры и элементарных представлений об 

эволюции;  

- формирование представлений о сезонных изменениях в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, огонь и воздух), их созидательных и разрушительных 

характеристиках; 

- становление начальных форм экологического сознания;  

- формирование представлений детей о знаках и символах животных, растений, 

Вселенной, о самоценности мира природы 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

Содержанием трудовой деятельности в дошкольном учреждении являются: 

1. Самообслуживание. 

2. Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

Формы организации труда: 

1. Поручения. 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд. 

В процессе трудовой деятельности развиваются разносторонние и разнообразные 

личностные качества ребенка, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

— в процессе выполнения поручения формируются нравственно-волевые качества 

(настойчивость, ответственность, самооценка, самоконтроль); 

— происходит развитие партнерских доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, осознанию ими ответственности за порученное дело, за качественное и 

своевременное выполнение всей работы; 



— при организации коллективного труда у детей формируется умение распределять 

обязанности между собой, учитывая интересы друг друга и оказывая товарищу 

необходимую помощь. 

Развивающий компонент трудового воспитания будет заключаться в усложнении 

содержания трудовых заданий и поручений, в связи с приобретением практического 

опыта у дошкольников. А именно, в увеличении объема работы, степени обобщенности в 

формулировке заданий, степени самостоятельности детей, повышении требований к 

качеству. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Мультикультурное воспитание -  Проект «Юные кадеты» 

 Кадетское движение – организация работы в данном направлении позволяет решать 

задачи гражданско-патриотического, духовно-нравственного, трудового и других 

направлений воспитательной деятельности. 

 Реализация данного проекта в дошкольной организации способствует обеспечению 

преемственности между дошкольным образованием и начальным общим образованиям, 

так как на базе МБОУ «СОШ № 5» открыт прокадетский класс, который в свою очередь 

обеспечивает преемственность между начальным общим и средним уровнями 

образования. 

- формирование представлений о мужестве, долге и чести, ответственности, 

нравственности, понимании того, что без патриотизма невозможно привести Россию к 

возрождению; 

- знакомство с понятиями - Отечество, Гражданин, Конституция, кадетство; с историей 

кадетского движения в России; 

- формирование у воспитанников детского сада разных национальностей понятия «Мы 

россияне» - единый дружный многонациональный народ нашей общей Родины; 

- закрепление знаний детей о государственных символах РФ: флаге, гимне и гербе; 

- формирование уважительного отношения к государственным символам, понимание того, 

что они призваны объединять людей, живущих в одной стране; 

- формирование представления о героическом прошлом русского народа, великих русских 

богатырях - защитниках Земли русской. 

- формирование интереса к Армии, уточнение представления о родах войск, вызвать 

желание быть похожими на российских воинах; 

- сплочение детей и родителей, через приобщение к истории родного города. 

 Мультикультурное воспитание - «Социокультурные истоки» 

 Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений ООП 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

 Экономическое воспитание - реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

 Физическое воспитание – реализуется в основной части основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость». 

  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей  

С целью успешной реализации целей и задач воспитания в Рабочей программе 

воспитания используется система активных форм образовательной деятельности 

(Утренний круг, вечерний круг, работа в паре: воспитатель – ребенок; ребенок – ребенок; 

работа в микрогруппе с родителями),  направленная на последовательное развитие 

ребенка на основе пяти  аспектов  качества  образования: содержательный, 

коммуникативный, управленческий, социокультурный, психологический.  

Формы реализации: 



- проведение семейных, государственных, православных, народных, экологических, 

профессиональных и других праздников, посвященных важным событиям в стране, 

округе, городе, дошкольной организации;  

- планирование и проведение проектов;  

- работа с литературными текстами на основе базовых ценностей; 

- игра (различные виды игры); 

- беседы-рассуждения; 

- творческие соревнования. 

- воспитательные события; 

- семейные проекты; 

- спортивные игры; 

- кадетские мероприятия; 

- благотворительные акции и акции памяти; 

- подготовка поздравительных открыток для вручения ветеранам по поводу праздников 

патриотической направленности; 

- работа в платформе «МЭО» - «МЭО – челлендж», конференции «МЭО», интерактивные 

игры и т.д.; 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

-изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников  

- сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

- взаимодействие с семьями детей в цифровой образовательной среде «МЭО - 

Детский сад»; 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

(основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание 

воспитания 

Методические 

материалы 

Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления детей, 

их умственных сил 

и способностей 

«Формирование 

мышления у детей 

с отклонениями в 

развитии» 

Издательство 

ВЛАДОС  

Е.А. Стребелева 

«Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Дидактические игры 

«Кто чем питается?» 

«Что с начало-что 

потом?» 

«Найди отличия» 

«Где чей домик» 

 «Классификация 

картинок» 

«4-й лишний» 

«Собираем различаем» 



детей 5-7 лет» 

А.В. Черняева 

«Разноцветные 

дорожки 

 Графомоторные 

упражнения для 

детей» 

Р.Н. Волкова 

«Формирование 

мышления у детей 

с отклонениями в 

развитии 

(наглядный 

материал)» 

Е.А. Стребелева 

Элементарные 

игровые действия 

детей до 3 лет. 

Наблюдаем, 

поддерживаем 

 

«Исправь ошибку 

художника» 

«Чего не хватает». 

 

Интерактивный 

комплекс  

«Волшебная поляна» 

«Инженерная школа» 

«Безопасность 

дорожного движения» 

ЦОП «МЭО»  

и т.д. 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, развитие 

их физических сил 

и способностей 

 Интерактивный 

комплекс  

«Волшебная поляна» 

Подвижные игры: 

«Мышеловка» 

«Кто вперёд» 

«На перегонки»  

и т.д. 

 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважение к людям 

труда, выработка 

трудовых умений и 

навыков 

Посмотрите что я 

умею! 

Эвристическое 

обучение детей 

младшего 

дошкольного 

возраста. ФГОС 

ДО 

Экспериментируем 

и играем на 

подносе: 40 идей 

для занятий с 

детьми в яслях 

Игры с глиной. 

Творческие 

занятия с детьми от 

3 до 7 лет. Учебно-

практическое 

пособие для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Занятия для 

интерактивного 

оборудования – 

«Профессии» 

ООО «Инновации 

детям» 

«Инженерная школа» и 

др. 

Дидактические игры: 

«Кому это нужно?», 

«Кому без них не 

обойтись?», «Угадай, что 

я делаю?», «Поварёнок»,  

«Знаю все профессии»,  

«Кем быть» 



 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие 

способностей детей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни и 

искусстве 

Интегрированные 

занятия с 

неговорящими и 

плохо говорящими 

детьми 2-7 лет с 

использованием 

приемов 

сказкотерапии 

Н.З. Бакиева 

Театр в 

чемоданчике. 

Творческая 

деятельность и 

речевое развитие  в 

детском саду 

ФОГОС ДО 

Проектная 

деятельность в 

дошкольной 

организации. 

Учебно-

практическое 

пособие 

Почему? 

Философия с 

детьми. Учебно-

практическое 

пособие для 

педагогов ДО. 

ФГОС 

Воспитание 

звуком. 

Музыкальные 

занятия от 3 до 9 

лет 

Театрализованные 

игры с детьми от 2 

лет. Учебно-

практическое 

пособие для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Занятия для 

интерактивного 

оборудования – «Речевое 

развитие» 

ООО «Инновации 

детям» 

«Определи по ритму»,  

«Угадай настроение 

музыки»,  

«Определи инструмент», 

«Весело-грустно», «На 

чём играю», «Чудесный 

мешочек», 

«Музыкальное лото»,  

«Наши чувства и 

эмоции»,  

«Зоопарк настроений». 

Экономическое 

воспитание 

Введение детей в 

мир экономических 

отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчетов, форм 

собственности и 

хозяйственных 

«Афлатун»  

Автор – 

составитель 

Т.Ф.Сергеева 

М.И. Подболотова 

«Дети и денежные 

отношения» 

Кузнецова Н. А. 

Интерактивная 

программа финансового 

воспитания «Копеечка 

+» 

«Поиграем, посчитаем»,  

«Шаги к успеху», 

«Найди отличия», 

«Черное золото» 



связей «Интерактивная 

программа 

финансового 

воспитания 

«Копеечка +» 

Кузнецова Н. А. 

Матаков О. А. 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

Центробанк РФ 

 

(экономическая игра, 

постройка своего 

нефтегазового бизнеса),  

«Математика» 

(познавательная игра-

лото). 

 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

необходимой и 

незаменимой среды 

обитания человека 

«Край родной 

Азбука 

краеведения» 

Автор-составитель 

О. Н. Гаврилова 

Природа края в 

художественной 

литературе  

О. Н. Гаврилова 

Перспективное 

планирование 

наблюдений на 

прогулках 

О. Н. Гаврилова 

   

 

Занятия для 

интерактивного 

оборудования – 

«Окружающий мир» 

ООО «Инновации 

детям» 

«Воздух, Земля, вода»,  

«Где живёт вода?», Что 

происходит в природе?» 

 «Четыре сезона», «Как 

растёт живое», «Времена 

года». «Живая неживая 

природа». 

 

Правовое 

воспитание 

Формирование 

уважения к закону 

и правовой 

грамотности и 

культуры 

 Занятия для 

интерактивного 

оборудования – 

«Безопасность» 

ООО «Инновации 

детям» 

«Я имею право» 

«Я не должен» 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др.; 

«Югра – взгляд в 

будущее» 

Игра –занятие 

«Государственные 

символы России»,  

МЕМО 

«Достопримечательности 

России»,  

Н/И «Мой город»,  

пазлы 

«Достопримечательности 

России». 

и др. 

Мультикультурное Становление Напутственное слово Занятия для 



воспитание мультикультурного 

образа мира и 

мультикультурной 

компетенции как 

условия 

межкультурного 

взаимодействия и 

интеграции в 

глобальное 

культурное 

пространство с 

сохранением 

собственной 

культурной 

идентичности 

  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Радость послушания

  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Мудрое слово 

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Сказочное слово 

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Добрые друзья  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Светлая надежда

  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Верность родной земле

  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Благодарное слово  

Развитие речи  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Семейные традиции

  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Светлый образ  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Мастера и 

рукодельницы  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Дружная семья  

Развитие речи 

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

В добрый путь   

Развитие речи 

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Добрая забота   

Развитие речи  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Доброе слово  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Добрая книга 

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

Добрый мир  

ИСТОКИ  

И.А. Кузмин 

интерактивного 

оборудования – 

«Английский язык» 

ООО «Инновации 

детям» 

П/И «Салки»,  

«Ловля оленя « 

«Хоровод дружбы», 

разучивание песни «Где 

был Иванушка»,  

чтение «Братец 

Иванушка и сестрица 

Алёнушка», 

 чтение «Петушок и 

бобовое зёрнышко», 

чтение «Семейные 

праздники»,  

«Крошечка 

Хаврошечка». 

 

 

3.2. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий  



Жизнь в Детском саду формирует самостоятельную социальную сеть отношений, 

что делает его идеальной лабораторией социального поведения. Неоднократно по-

вторяющиеся повседневные ситуации, например приход в сад, личная гигиена, питание, 

забота о животных и растениях, уход из сада, предлагают множество стимулов для 

обучения. Ежедневный опыт позволяет детям приобрести понятие морали и манеры 

поведения. 

Условия, созданные педагогами, и то, как они организуют распорядок дня детей, 

имеют, таким образом, первостепенное значение. Дети будут иметь больше возможностей 

для приобретения опыта и навыков, если смогут проявлять больше инициативы и 

принимать решения. Почти во всех ситуациях распорядка дня педагоги могут наблюдать 

любопытство детей и поддержать их стремление к открытиям, чтобы помочь им 

полностью понять ситуацию и явления, а затем применять на практике свое понимание. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в Детском саду, 

тем важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем 

соблюдения педагогических целей, которые поддерживают инициативу и 

самоопределение ребенка, определяют его воспитание. Распорядок дня должен научить 

детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 

активности и отдыха, периодов усталости и восстановления, концентрации и релаксации. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть скорректированы 

в ходе интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий 

с ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они 

имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ори-

ентиры, но также указывают на «границу» между следующими друг за другом видами 

деятельности или различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

В коллективном ритуале, таком как утренний круг, группа встречается также как 

общность. Таким образом, ритуал действует как образующий общность. Ритуалы всегда 

балансируют на грани: с одной стороны, они должны создавать порядок и помогать детям 

ориентироваться во времени и пространстве, а с другой стороны, они не должны быть 

чистой формальностью, не предусматривающей индивидуальной свободы. В этом случае 

ритуалы теряют свой смысл. Поэтому у детей и педагогов должна всегда оставаться 

возможность ставить под сомнение установленные ритуалы и приспосабливать их к 

изменившимся рамочным условиям. Например, если ежегодный праздник лета рискует 

стать огромной нагрузкой для коллектива Детского сада, то имеет смысл обдумать, как 

можно ее снизить, например, с помощью более активного участия родителей или же 

освобождением программы от «хлама». 

Твердый распорядок дня решает для детей (а также для взрослых) наряду с задачей 

создания общности также задачу психологической разгрузки. Так как день уже заранее 

систематизирован постоянным ритмом, не нужно принимать постоянно новые решения о 

том, что следует делать дальше. Таким образом, правильный распорядок дня 

предоставляет вид защиты от импульсивности и стресса постоянной стихийности. 

Устойчивые ритмы и ритуалы служат также усвоению общего понятия о времени. 

Дети воспринимают время иначе, чем взрослые. Чем младше дети, тем сильнее отличается 

их восприятие времени от восприятия времени взрослыми. Жан Пиаже в своих 

исследованиях выявил, что в противоположность линейному представлению времени 

взрослыми дети воспринимают время как нечто цикличное, как цикл. Поэтому 

ритмизация и повторение в распорядке дня, недели и года оказывают содействие 

восприятию времени детьми, не отказываясь от линейной последовательности, которая 

доминирует в нашей культуре. 

Приветствие 



Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие. Чаще 

всего его называют также ситуацией передачи, что, впрочем, едва ли соответствует 

представлению о ребенке как об активном творце и самостоятельной личности. В конце 

концов, ведь двое действующих взрослых не предметом обмениваются, а принимают 

ребенка в другое окружение. С этой точки зрения ситуацию приветствия нужно понимать 

и она должна проходить как желанное приветствие ребенка. 

Часто это происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра; 

для детей, которые быстро включаются в активную деятельность, это полностью уместно. 

В некоторых детских садах приветствие подтверждается рукопожатием, иногда это делает 

педагог, ожидающий детей у входа. Иногда приветствие может проходить быстро, но 

сознательное восприятие педагогом каждого ребенка в отдельности четко выделяется. 

Многие дети в первые дни и недели пребывания в Детском саду закладывают риту-

алы расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. 

Ситуацию приветствия, с которой начинается день, необходимо анализировать и 

разрабатывать индивидуальные стратегии ее реализации. 

Утренний круг 
Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Не-

которые детские сады могут проводить его также в форме детского совета или собрания. 

В отношении организации дня или учреждения ритуалов все эти варианты имеют 

одну и ту же функцию: дети и взрослые одной группы или всего Детского сада 

собираются вместе, чтобы почувствовать себя общностью и отметить общее начало дня. 

При этом важным повторяющимся ритуалом является не только сам утренний круг, 

но и его структура. 

Типичные элементы утреннего круга: 

• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

• встреча новых лиц; 

• оглашение дня недели и даты; 

• празднование дней рождения; 

• описание погоды; 

• рассказ детей об особых происшествиях; 

• описание детьми своих чувств; 

• обсуждение мероприятий дня или недели; 

• обсуждение актуальных тем; 

• хоровое пение; 

• игры с песней и в кругу; 

• рассказывание историй. 

 Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний 

круг продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут 

тихо сидеть и слушать больше чем 20 минут. В зависимости от возраста выбирают также 

и место для размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, 

ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. Его, само 

собой разумеется, можно провести также в другое время дня, и тогда у него будет другая 

функция, например ознаменование новой фазы дня или подведения итогов дня. 

 Занятия и отдых, празднование 

Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. 

Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и 

концентрации. При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка 

группового помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность 

подобрать для себя подходящий уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) 

отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается также 

индивидуальных и групповых занятий. 



В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и 

должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 

• времена года; 

• дни рождения; 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

• завершение проекта или 

• приобретение определенных компетентностей. 

 Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном 

случае им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть 

четко продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. 

Важно, чтобы при этом учитывалась личность ребенка. 

 Педагогические задачи при формировании распорядка дня 

 При формировании распорядка дня педагоги принимают во внимание следующие 

задачи, которые необходимо решить в течение дня. 

 Педагоги: 

• учитывают различные физические и социальные потребности детей, закладывают 

время для приобретения соответствующего опыта; 

• формируют условия для участия в жизни группы детей с различными способно-

стями, в том числе детей с ОВЗ; 

• предоставляют эмоциональную заботу, защиту и безопасность, создают условия для 

того, чтобы дети считали их своими и доверяли им; 

• выслушивают проблемы и желания детей, учитывают их потребности и чувства и 

относятся к детям серьезно; 

• создают условия для чередования фаз активности и отдыха, покоя и движения, а 

также поощряют здоровые предпочтения в питании; 

• следят за настроением детей, удовольствием от физической активности, содей-

ствуют развитию двигательных навыков и ловкости; 

• привлекают детей к участию в планировании жизни группы, высказыванию своих 

замечаний и идей по этому поводу, поощряют к выражению своих пожеланий; 

• побуждают детей помогать друг другу, показывать друг другу новые вещи, помогать 

в деятельности, предлагать и принимать помощь; 

• наблюдают за детьми, чтобы понять, какие вопросы и проблемы у них возникают; 

• поощряют вопросы детей, поиск собственных ответов, помощь в поиске; 

• поддерживают детскую любознательность и желание учиться, показывают детям, 

что и взрослые учатся; 

• поддерживают детей в поиске собственных стратегий обучения и решения проблем, 

в проявлении твердости в том, что они делают, учат не отказываться от проблемы, пока 

решение не найдено; 

• предоставляют возможности для самостоятельного исследования, эксперимен-

тирования и творчества, способствуя приобретению знаний, умений и навыков; 

• предлагают детям вопросы, которые важны для их включения в общество, даже если 

эти вопросы лежат за рамками их опыта; 

• дают детям время, необходимое для обучения, не прерывая их деятельность; 

• побуждают детей планировать свой распорядок дня, быть активными в сообществе, 

участвовать в общественной жизни, брать на себя ответственность; 

• разрешают детям иметь самостоятельный доступ к материалам и технологическим 

средствам, изучают их использование вместе с детьми; 

• помогают детям изучить окрестности и окружение детского сада; 

• учитывают общие интересы и особенности детей с разными культурными 

традициями; 

• гарантируют, что разные языки и диалекты детей будут приняты в повседневной 

жизни с должным уважением и вниманием; 



• гарантируют, что культурный фон детей будет учтен при оформлении места и 

выборе материалов и книг; 

• создают атмосферу взаимного уважения; настраивают и правильно ориентируют в 

современном обществе, укрепляют в детях чувство коллектива. 

  

 3.3.  Календарный план воспитательной работы 

 

 Матрица воспитательных событий 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно – 

нравственн

ое 

воспитание 

Творческие 

соревнования 

С
ен

тя
б
р
ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
 «Город, в 

котором я живу» 

«День нефтяной 

и газовой 

промышленност

и» 

День озера 

«Байкал в 

России» 

Междунаро

дный день 

благотворит

ельности 

«День Знаний» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Моя семья» «Всемирный 

день оказания 

медицинской 

помощи» 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба  

Всемирная акция 

«Очистим 

планету от 

Мусора» 

«Междунар

одный день 

красоты» 

 

3
 н

ед
ел

я
 Международный 

день мира 

«День 

работников 

леса» 

Всемирный день 

Журавля 

  

4
 н

ед
ел

я
 «Наш детский 

сад» 

«День 

дошкольного 

работника 

Всемирный день 

моря 

  

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 «Дни 

безопасности в 

МБДОУ» 

«День Учителя» Всемирный день 

животных 

«Междунар

одный день 

пожилых 

людей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «День вежливых 

людей» 

«День 

работников 

заповедного дела 

в России 

   

3
 н

ед
ел

я
 «Урок мужества 

и чести» 

«Всемирный 

день хлеба» 

Международный 

день Снежного 

барса 

«День 

рождения 

Деда 

Мороза» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Посвящение в кадеты «Российский 

день без бумаги» 

  



Н
о
я
б
р
ь
 

1
-2

  

н
ед

ел
я
 

Проект «Соцветие народов» 

3
 н

ед
ел

я
 Проект «Моя малая Родина» 

4
 н

ед
ел

я
 Проект «Мама лишь одна бывает» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«С Днем 

рождения, 

любимый округ» 

  «День 

неизвестног

о солдата» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Государственн

ые символы 

России» 

   Телемост в честь Дня 

Конституции 

3
 

-4
 

я
 

н
ед

ел
я
 

Проект «Новогодние чудеса» 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Новогодние каникулы 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Российской 

Прокуратуры 

«День 

Российской 

печати» 

 Всемирный 

день 

«спасибо» 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
    Крещение  

4
 н

ед
ел

я
 

  Воздух вокруг 

нас 

  

Ф
ев

р
ал

ь 

1
-я

 н
ед

ел
я
      

2
-я

 н
ед

ел
я
  «День 

Российской 

науки» 

   



3
-я

 н
ед

ел
я
 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 День батарейки День 

спонтанног

о 

проявления 

доброты 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Всемирный день 

родного языка - 

20 февраля 

«День защитника Отечества» 

М
ар

т
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Проект «Милые женщины!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День добрых дел  Всемирный день 

дикой природы – 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
   Международный 

день кошек  

  

4
-я

 н
ед

ел
я
    Всемирный 

день театра 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 -
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Проект «Этот удивительный Космос» 

3
-я

 н
ед

ел
я
  День работников 

скорой помощи 

   

4
-я

 н
ед

ел
я
  День пожарной 

охраны РФ 

  Всемирный день 

книги 

М
ай

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Праздник Весны и Труда!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «День Победы» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Моя семья» 
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https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/


4
-я

 н
ед

ел
я
 

   Всемирный 

день 

библиотек 

 

И
ю

н
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Пушкинский 

день 

России 

 Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды (День 

эколога) 

Междунаро

дный День 

защиты 

детей 

 
2
-я

 н
ед

ел
я
 День России День 

медицинского 

работника 

 Всемирный 

день донора 

крови 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

«С Днем рождения, любимый город» 

И
ю

л
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День Семьи, любви и Верности» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День российской 

почты 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
      

4
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

морского флота   

   Международный день 

дружбы 

А
в
гу

ст
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День воздушно-

десантных войск 

РФ» 

   Международный день 

«Врачи мира за мир» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

воздушных сил 

Российской 

Федерации 

День 

физкультурника 

День строителя 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 День государств. 

флага 

Российской 

Федерации 

 Всемирный день 

бездомных 

животных 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 «До свидания, лето» 

 

 



 Матрица воспитательных задач (модель воспитательной работы) на день (с 

привязкой к режиму дня). 

Модель воспитательной работы на день 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид 

деятельности 

 

Направленность 

воспитательной 

работы 

Время в 

режиме дня 

Длительнос

ть 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживан

ие  

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

08:20-08:45 25 минут 

Совместная со 

взрослыми 

образовательн

ая 

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

08:45-09:00 15 минут 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Трудовое 

воспитание 

Умственное 

воспитание 

Специально- 

организованна

я 

образовательн

ая 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно – 

дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательска

я, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативна

я, речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных 

задач, в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

 Трудовое 

воспитание 

 Физическое 

воспитание 

 Правовое 

воспитание  

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

09:00- 10:50 ( с 

учетом 

десятиминутн

ых перерывов 

между 

занятиями, 

динамическим

и паузами на 

занятиях) 

1 час 30 

минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослыми 

трудовая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательска

я деятельность, 

коммуникативна

я, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

трудовая 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

10:50- 12:45 1 час 55 

минут 



игры 

Конструирование 

Труд в природе 

фольклора, 

физическая 

активность 

воспитание 

 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживан

ие 

Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

12:45- 13:15 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13:15- 15.00 1 час 45 

минут 

Постепенный 

переход ото 

сна к 

бодрствовани

ю 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

 

15.00- 15:30 30 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

Формирование 

культуры еды за 

столом 

Самообслуживан

ие 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

15:30- 15:50 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно- 

исследовательска

я 

изобразительная 

(продуктивная) 

Физическая 

активность  

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

 

 

15:50- 16:30 40 минут 

Дополнительн

ое 

образование 

   16:00- 16:30 30 минут 

Совместная со 

взрослыми 

образовательн

ая 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирован

ие 

Беседы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, и 

др.) Реализация 

проектов 

 

Изобразительная 

(продуктивная) 

Музыкальная, 

игровая, 

познавательно- 

исследовательска

я, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды 

воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

16:30- 17:00 30 минут 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

Коллекционирован

ие 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослыми 

трудовая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательска

я деятельность, 

коммуникативна

я, 

элементарная 

трудовая 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

17:00- 19:00 2 часа 



деятельность,  

физическая 

активность 

Экономическое 

воспитание 

Мультикультурн

ое и 

патриотическое 

воспитание 

Уход детей 

домой 

   19:00  

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия 1 час 30 

минут 

На прогулку 3 часа 55 

минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между 

занятиями) 

2 часа 45 

минут 
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