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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее по тексту - Программа) для муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» 

реализующего образовательную программу дошкольного образования и адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи предусматривает реализацию 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 МБОУ 

«Первомайский ЦО»предполагает преемственность по отношению к достижению 

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

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

портале https://fgosreestr.ru. 

МБОУ «Первомайский ЦО» руководствуется определением понятия «образовательная 

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

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

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Рабочая программа воспитания является компонентом образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим структура 

рабочей программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурном

https://fgosreestr.ru/
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольном отделении МБОУ «Первомайский 

ЦО» лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые корректируют с портретом выпускника МБОУ «Первомайский 

ЦО» и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

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

рабочей программе воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных 

отношений между собой и со всеми субъектами образовательных отношений. Этот подход 

обеспечивает воспитание гражданина и патриота, раскрывает способности и таланты детей, 

подготавливает их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Эти ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы МБОУ 

«Первомайский ЦО» для освоения обучающимися. 

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 рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, а также предполагает социальное партнерство с 

другими образовательными учреждениями и организациями-партнёрами. 

МБОУ «Первомайский ЦО» , дошкольное отделение в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, детализирует направления воспитания с учетом 

реализуемых в образовательной программы дошкольного образования с осуществлением 

деятельности по познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей и адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи , 

региональной и районной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития. 
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Обязательная часть Программы. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания 

1. Цели и задачи рабочей программы воспитания 

Цель: 

Общая цель воспитания в дошкольном отделении МБОУ «Первомайский ЦО» – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1, 5 лет – 3 года, 3 года 

– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания. 

Методологической основой рабочей программы воспитания В дошкольном отделении 

МБОУ «Первомайский ЦО» являются антропологический, культурно-исторический и 

практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. 

Рабочая   программа    воспитания    построена    на    основе    духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 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 дошкольного отделения МБОУ 

«Первомайский ЦО» включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад дошкольного отделения МБОУ «Первомайский ЦО» 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни дошкольного отделения МБОУ 

«Первомайский ЦО». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками МБОУ «Первомайский ЦО»). 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по Образовательной программе дошкольного образования и 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольные отделения МБОУ «Первомайский ЦО» находятся в самом центре 

Карельского перешейка и в 30 км от города Санкт-Петербурга в окружении культурных и 

исторических памятников, научных учреждений. В нашем учреждении большое внимание 

уделяется культуре поведения всех участников педагогического процесса и педагогов, и 

детей и родителей. 
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Большое значение в нашем учреждении придаётся культуре речи. Наши педагоги 

постоянно занимаются самообразованием не только педагогической направленности, но и 

обязательно культурологической. Систематически воспитатели посещают музеи, театры. 

Обмениваются мнением об интересных книгах, фильмах, спектаклях. Традиционно у нас 

проходят для педагогов вечера поэзии, лекции по искусству. 

Эти начинания поддерживаю и наши родители, с удовольствием прислушиваются к 

рекомендациям педагогов по воспитанию культуры поведения у детей, потребности 

интересно организовывать свой досуг.  

При организации педагогического процесса в дошкольных отделениях МБОУ 

«Первомайский ЦО» учитываются климатические особенности Выборгского района 

Ленинградской области: умеренно теплый влажный летом и умеренно холодный климат 

зимой, недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Поэтому при организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. В теплое время при благоприятных погодных 

условиях жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с ФГОС ДО совместной деятельности взрослых и детей организуется 

с учетом интеграции образовательных областей, используется комплексно -тематический 

принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, для повышения 

эффективности образовательного процесса используются современные образовательные 

технологии. 

При планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие 

старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и 

взрослых. В образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи. 

В образовательную программу детского сада включены оздоровительные мероприятия 

по снижению экологических рисков для здоровья детей: очищение воды, введение в рацион 

продуктов, выводящих из организма тяжелые металлы и прочие мероприятия. 

Основной структурной единицей Образовательного учреждения является - группы 

детей дошкольного возраста. В нашем учреждении наполняемость – 24 группы: 6 групп 

раннего развития от 2 до 3 лет; 15 дошкольных группх общеразвивающей направленности от 

младшей до подготовительной; 3 группы компенсирующей направленности (дети с 

тяжелыми нарушениями речи) от старшей до подготовительной групп. 
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1.2.2. Воспитывающая среда дошкольного отделения МБОУ «Первомайский ЦО» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Созданная в помещениях детского сада развивающая среда, обогащённая учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, в соответствии с 

содержанием программ, по которым работает учреждение, является так же и воспитывающей 

вкус, уважение к интересам всех участников педагогического процесса, к окружающему 

миру, бережное отношение к культурным и историческим памятникам, уважение к труду 

людей любых профессий. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) дошкольного отделения МБОУ «Первомайский ЦО» 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

образовательного учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу 

рабочей программы воспитания. Инструментом единства профессиональной общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их   жизнь   событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников образовательного 

учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в образовательном 

учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном 

учреждении. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, 

взрослых членов семей и дошкольников. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится   и   задается   системой   связей   и   отношений   ее   участников. 

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Воспитатель формирует и развивает в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, 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 

образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка 

в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, педагоги и сотрудники образовательного учреждения должны 

соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения: ссылка на сайте 
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
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 рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей рабочей 

программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов рабочей программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательного учреждения. 

Социальный статус родителей воспитанников в основном составляет интеллигенция. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

В условиях профилактики распространения инфекции COVID-19, в образовательную 

программу включены совместные проекты для всей семьи, предусмотрены мероприятия 

социальных партнеров на территории Образовательного учреждения. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в дошкольном отделении  

МБОУ «Первомайский ЦО» 

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); 
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 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя, педагогов и всех сотрудников образовательного учреждения нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров - обобщенных портретов ребенка 

к концу раннего и дошкольного возрастов у кого нет групп раннего возраста уберите слово 

раннего . 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 дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
 1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест во 

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 Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
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оздоровительное  руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные   правила   безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 
 

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

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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, 

сотрудничес 

тво 

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. 
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными         навыками         личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

 

1. 4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть рабочей программы воспитания, формируемой участниками 
образовательных отношений, является компонентом авторской программы Н.Б. Кутьиной 

«Ребёнок XXI века. Воспитание культурой». 

Пояснительная записка 

Мы живем в 30 км от г.Санкт-Петербурга, который является городом разных культур. Все 

этнокультуры составляют единое целое в общем наследии человечества; культурная 

самобытность народов обновляется и обогащается в результате контактов с традициями и 

ценностями других народов. Уважение к живущим рядом, понимание их жизни и быта - 

надежный путь к национальному согласию, этнотолерантности. Приобщение дошкольников 

к общечеловеческим, общепризнанным духовным ценностям поможет воспитать 

культурного в широком смысле этого слова человека, гражданина. Все, что узнает ребенок с 

детства, остается в его сознании на всю жизнь. 

1.4.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания. 

Основная цель программы: воспитание у детей дошкольного возраста интереса к 

объектам национальной и мировой культуры, способности воспринимать их в музейном 

пространстве, воспитание начал патриотизма и толерантности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Воспитывать интерес к познанию истории и культуры своего народа и народов других 

стран. 

2. Воспитывать индивидуальное эмоциональное отношение к произведениям искусства. 

3. Воспитывать культуру поведения в разных общественных местах (детском саду, на 

улице, в гостях, в музее). 

4. Воспитывать бережное отношение и интерес к предметам искусства. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям, открытость к 

общению и сотрудничеству со взрослыми и сверстниками. 
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1.4.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы воспитания  

Принцип культуросообразности (культура присутствует во всем: в быту, в интерьере, в 

общении, в творческом сотрудничестве). 

Принцип преемственности. Реализация содержания программы рассчитана на четыре года: 

с младшей группы до подготовительной включительно. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

Принцип погружения в культурологическую среду. Воспитатели «погружают» ребенка в 

изучаемую культуру. Для этого используют некоторые настоящие предметы быта (одежду,  

утварь) и произведения искусства: книги, музыку, художественные репродукции, создавая с 

помощью этих средств атмосферу изучаемой культуры. 

Принцип сетевого взаимодействия с организациями. Изучение каждой темы 

заканчивается обязательно посещением музея, к которому дети уже готовы. Принцип 

содействия и сотрудничество детей и взрослых. уважительное отношение взрослых ко 

мнению, мыслям, идеям, впечатлениям ребёнка. 

Принцип позитивной социализации ребенка: на исторических примерах воспитывать 

гражданина России, гражданина мира, культурного образованного человека, знающего, 

любящего свои истоки и уважающего культуру других эпох, наций и народов, уважение к 

труду созидающих людей. 

Принцип сотрудничества с семьей. сотрудничество с семьями воспитанников, помощь и 

поддержка родителей. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста 

К концу дошкольного возраста предполагается у ребенка и его семьи заложить потребность 

интересно организовать свою культурно - досуговую деятельность используя культурное 

пространство Санкт-Петербурга, в результате которой ребёнок: 

 В повседневной жизни чутко относится к окружающим, помогает младшим и 

пожилым людям, владеет правилами поведения в общественных местах. Способен 

общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими 

и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Толерантно относится к 

представителям других народов и их культуре, умеет принимать мнение других 

людей о чем-либо. 

 Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и 

правила поведения. Оценивает свое поведение с позиций нравственных норм и 

выражает оценку в речи: поступил честно (нечестно), смело (испугался), разговаривал 

вежливо (грубо), оказал помощь (не помог). 

 Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства, к истории создания произведений 

искусства. 

 Эмоционально откликается на произведения искусства, активно высказывает свои 

суждения об увиденном, применяет полученные элементарные представления в 

собственной творческой деятельности. 

 Имеет представление о традициях изучаемых народов (эпох), их музыкальной, 

художественной и бытовой культуре. 
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 Имеет представления о правилах здорового образа жизни в России и и стремиться 

соблюдать их. Знаком с правилами здорового образа жизни в Древней Греции, Египте, 

Китае, может поддержать беседу о них. Может убедить собеседника в необходимости 

соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи- 

доказательства. 

 Умеет добывать культурологические знания через самостоятельное с родителями 

посещение музеев, театров, чтение книг, просмотр фильмов. 
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Раздел II. Содержательный 

Обязательная часть Программы. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание рабочей 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. Они являются основой для 

определения регионального компонента и адресного компонента образовательного 

учреждения. 
 

 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; 
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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 педагогический коллектив образовательного 

учреждения концентрирует свое внимание на следующих 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. 

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. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель 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 

 

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 и педагогов, вовлечённых в образовательный 

процесс: 

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 
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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 и педагогов, вовлечённых в образовательный 

процесс: 

 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 дошкольных отделениях МБОУ «Первомайский 

ЦО». 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагогический коллектив групп 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 дошкольном отделении МБОУ 

«Первомайский ЦО». 

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, воспитатели, педагоги, 

помощники воспитателей, вовлечённые в образовательный процесс должны 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. 
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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. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатели, педагоги, а также помощники 

воспитателя, вовлечённые в образовательный процесс должны 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; 



22 
 

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; 

 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, как родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Особенности социокультурного окружения дошкольного отделения МБОУ «Первомайский 

ЦО». Наше учреждение находится в 30 км от культурного наследия Санкт-Петербурга, в 

окружении исторических памятников мирового значения: Летнего сада, Государственного 

Эрмитажа, Инженерного замка, Русского музея. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим, общепризнанным духовным ценностям 

поможет воспитать культурного в широком смысле этого слова человека, гражданина. Все, 

что узнает ребенок с детства, остается в его сознании на всю жизнь. В продолжение давних 

петербуржских традиций в нашем учреждении мы занимаемся, в том числе, и духовно - 

нравственным воспитанием детей и их семей. Особое внимание мы обращаем на 

формирование потребностей наших воспитанников в общении с культурным мировым 
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наследием, уделяя внимание воспитанию манер, культуры поведения детей в общественных 

местах: музеях, галереях, театрах. 

В МБОУ «Первомайский ЦО» созданы благоприятные условия для обеспечения 

комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Главным условием развития 

ребенка в воспитательном процессе дошкольного отделения МБОУ «Первомайский ЦО» 

является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, 

интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, 

которого ребенок способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со 

сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

образовательное учреждение: 

Статус 
Название 

проекта/программы 
Организация-партнёр 

Период 

реализации 

 

 

 

 

 

 

районный 

Конкурс детского 
творчества «Дорога 

и мы». 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования "Дворец 

творчества" г. Выборга 

 
 
 

МАУК Библиотека А.Аалто 

 

 
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

города Выборга 

 

Сентябрь-май 

Акция ко Дню 

матери 

«Единственной 

маме на свете » 

 
ноября 

Акция «Зимующие 

птицы». 

май 

 ключевые элементы уклада образовательного учреждения; 

Основными традициями воспитания в дошкольном отделении «МБОУ «Первомайский 

ЦО»  являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела 

дошкольных отделений (праздники, акции, проекты и др.), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов 

в рамках групп, кружков, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в дошкольном отделении является воспитатели и 

специалисты, реализующие по отношению к воспитанникам защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

 воспитательный процесс организуется в интересах воспитанников при тесном 

взаимодействии дошкольного отделения МБОУ «Первомайский ЦО» и семьи; 

 для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - 

других образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и 

пр.); 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

https://vbglenobl.ru/node/4637
https://vbglenobl.ru/node/4637
https://vbglenobl.ru/node/4637
https://vbglenobl.ru/node/4637
https://aalto.vbgcity.ru/
https://aalto.vbgcity.ru/
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используется, как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

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

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

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

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Так же используются здоровьесберегающие технологии, направленные на воспитание 

потребности к здоровому образу жизни всех субъектов педагогического процесса в детском 

саду детей, педагогов и родителей. 

Метод проектов. Позволяет воспитывать у детей потребность самостоятельно мыслить, 

самостоятельно или совместно со взрослыми находить и решать проблемы. 

ИКТ технологии позволяют успешно решать задачи воспитания по всем 

направлениям. ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности. В ДО используется для организации педагогического процесса 

интерактивная доска, компьютеры, мультимедийный проектор, принтер, сканер 

магнитофоны, фотоаппарат. 

Технология ТРИЗ позволяет воспитывать потребность научиться мыслить творчески, 

находить оптимальные решения самых сложных проблем и даже стать активным 

изобретателем. Воспитывает интерес к различным природным явлениям в мире неживой 

природы: почему камень — твердый, а вода — жидкая, почему снег в тепле тает, а вода при 

нагревании превращается в пар. Воспитывает понимание о необходимости бережно 

относиться к окружающему нас миру. 

Технология «Развития визуальной культуры ребёнка» помогает освоить язык 

изобразительного искусства на подлинных произведениях. Так же воспитывает умение 

выслушать другого человека, уважение к его мнению, т.е. коммуникативные навыки детей, 

подготавливает к посещению музеев. 

В МБОУ «Первомайский ЦО» есть группы детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Воспитательный процесс дополняется использованием коррекционных технологий: 

Сказкотерапия применяет ресурсы сказок с целью решения ряда задач, в том числе и: 

воспитание личности и коррекция поведения. 

Цветотерапия - это способ корректировки психоэмоционального состояния ребенка при 

помощи определенных цветов. Это особая методика, основанная на влиянии фотонов цвета 

различной длины волны на мозг ребенка. Благодаря такой простой методике, воздействию 

определенного цвета на ребенка, можно добиться значительных результатов в лечении 

раздражительности, чрезмерной активности и даже начинающейся детской агрессии. 

Песочная терапия это вид современной арт-терапии и арт-педагогики, включающий 

систему игр с песком, которые позволяют раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, 

решить его психологические затруднения, развить способность осознавать свои желания и 

возможность их реализации. 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами дошкольного отделения МБОУ «Первомайский ЦО» 

Наши социальные партнёры: 

1. Библиотеки: 

 Детская библиотека МБУК «Первомайский ИКСДЦ «Кивеннапа»;

 МАУК Библиотека А.Аалто г. Выборг.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

В ДО МБОУ «Первомайский ЦО» есть группы детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с тяжелым нарушением речи). Воспитательный процесс дополняется 

использованием коррекционных технологий и они так же участвуют в различных проектах. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в котором строится 

воспитательная работа. 

Процесс воспитания в ДО МБОУ «Первомайский ЦО» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и дошкольников и их родителей: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в ДО МБОУ «Первомайский ЦО»;

 ориентир на создание в ДО МБОУ «Первомайский ЦО» психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие дошкольников, их родителей и педагогов;

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в ДО МБОУ 

«Первомайский ЦО» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей, их 

родителей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; организация основных 

совместных дел дошкольников, их родителей и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.

 Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.

 
Виды и формы деятельности: 



 Проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

 Родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДО;
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информации для родителей по вопросам воспитания; 

 Проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания;

 Привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 Родительские форумы в группах созданных в социальных сетях, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов;

 Привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания; педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда).

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

 

2. 4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

2.4.1. Содержание воспитательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется на основе авторской региональной программы Н.Б. Кутьина «Ребёнок XXI века. 

Воспитание культурой». 

В содержание программы включены два направления, которые осваивает ребенок. 

Первое направление – русская культура - реализуется в младшей и средней группах детского 

сада. Второе направление – мировая культура, изучается в старшем дошкольном возрасте. 

Программа направлена на духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение их к русской и мировой культуре, развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей на основе тесного взаимодействия с родителями, воспитание у семьи 

потребности в интересной организации своей досуговой деятельности, умения получать от 

этого удовольствие. Реализуется в различных видах дошкольной деятельности по пяти 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО. 

http://pervomayco.ru/
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2.4.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Главной целью программы является духовно-нравственное воспитание дошкольников через 

приобщение их к русской и мировой культуре, развитие интеллектуально-творческих 

способностей детей на основе тесного взаимодействия с родителями, воспитание у семьи 

потребности в интересной организации своей досуговой деятельности, умения получать от 

этого удовольствие. Программа предусматривает: 

 Развитие художественно - эстетических и интеллектуальных способностей через 

знакомство с русской культурой (крестьянской, дворянской на примере жизни и 

творчества А.С. Пушкина, славянской.) Мировой культурой: Античной, 

Древнеегипетской, Древнекитайской, Средневековой эпохи.

 Прогулки с родителями по музеям Санкт-Петербурга и Выборга.

 Проведение тематических вечеров досуга на культурологическом материале.

В рамках программы реализуется проект «Образ и мысль», направленный на приобщение 

ребенка к активному знакомству с произведениями искусства в залах музея. Проект 

развивает творческое мышление, речь, раскрепощает ребенка, воспитывает умение слушать 

и слышать участников дискуссии. 

Используются элементы вариативных технологий: 

 здоровьесберегающие технологии

 игровые технологии

 технология исследовательской деятельности.

 личностно - ориентированные технологии

 метод проектов

 технология интеграции образовательных областей

 ИКТ технологии.

 технология ТРИЗ

 технология «Развития визуальной культуры ребёнка»

2.4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Для родителей традиционным в нашем учреждении являются правила: 

1. При встрече с родителями или любыми сотрудниками нашего учреждения необходимо 

вежливо и доброжелательно приветствовать друг друга. 

2. Во время разговора необходимо смотреть в глаза собеседнику. В речи рекомендуется 

использовать такие выражения как: «Будьте любезны», «Вас не затруднит», «Будьте так 

добры» и т.п. Общаясь, не забывайте про комплементы вашим воспитателям и друг другу. 

3. В спорных случаях за разъяснением обращайтесь к руководителю здания. 

4. Неукоснительно выполняйте все просьбы воспитателей, так как они направлены на благо 

Вашего ребёнка (это прогулки и экскурсии, изготовление костюмов, индивидуальные 

рекомендации воспитателей и т.д.) 

5. Соблюдайте порядок и чистоту (даже если Вы устали и Вам не хочется), т.к. это дом 

Ваших детей. 

6. Очень просим найти время и ознакомиться с материалом нашей программы, по которой 

занимаются ваши дети, и Вы легко найдёте тему для общения с вашим ребёнком. 

7. Чаще интересуйтесь у воспитателей, как прожил день Ваш ребёнок, каких успехов он 

достиг, в чём ему помочь. 
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Раздел III. Организационный 

Обязательная часть 

3.1.Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания ДО МБОУ «Первомайский ЦО» 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 ДО МБОУ 

«Первомайский ЦО» направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрированы с соответствующими пунктами (3.1; 3.2.;3.7.;3.3.; 3.11;) организационного 

раздела образовательной программы дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательному, речевому, социально- 

коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей) и с 

соответствующими пунктами (3.1; 3.2.; 3.3; 3,4; 3.9.; 3.11) образовательной программы 

дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи). 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

образовательного учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения образовательного учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в образовательном учреждении, 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 образовательного учреждения. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой образовательного учреждения и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. Для этого все участники образовательных отношений 

включаются в совместную деятельность в соответствии с матрицей формирования уклада. 
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Матрица формирования уклада образовательного учреждения 

№ 

п/п 
Шаг Оформление Деятельность участников образовательных отношений 

 

 

1 

 
 

Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Устав МБО, правила трудового 

распорядка, , правила внутреннего 

распорядка обучающихся, локальные 

акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за 
разработку нормативно-правовых актов 

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета 
участвуют в обсуждении и принятии 

Родители (законные представители) высказывают своё 
мотивированное мнение через работу в Совете родителей 

 

 

 

 

 
2 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

образовательного учреждения: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов; 

– праздники и мероприятия. 

 

 

Образовательная программа 

дошкольного образования, 

и (или) адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования, 

рабочая программа воспитания 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

образовательную программу дошкольного образования, 

и (или) адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, 

рабочую программу воспитания 

Родители (законные представители) принимают участие в 

проектировании части, разрабатываемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования, 

и (или) адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, 

рабочей программы воспитания 

 

 

 

3 

 

 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МБОУ 

Квалификационные требования к 

должностям в соответствии с 

штатным расписанием 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости. 

Прохождение аттестации в соответствии со сроками. 

Договор об образовании с 

родителями (законными 
представителями) 

При поступлении в образовательное учреждение между 

родителями (законными представителями) и МБОУ 
заключается договор 

Договора о сотрудничестве с 
организациями-партнёрами 

Проектирование совместных проекто с организациями - 
партнёрами 



31 
 

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. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО МБОУ «Первомайский ЦО 

 

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  дошкольного отделения, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

  Проектирование событий в ДО МБОУ «Первомайский ЦО» возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС 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 образовательное учреждение. 

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 является гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 
3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В данном разделе представлены решения на уровне ДО МБОУ «Первомайский ЦО» по разделению функционала,   связанного   с   

организацией   и   реализацией   воспитательного   процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями и т.д. 
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Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов других организаций (образовательных, 

социальных и т.д.). 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками, специалистами, а также учебно-вспомогательными работниками, 

психологом в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО. Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими 

учебно - вспомогательными работниками. 

Дошкольные учреждения обеспечены педагогическими кадрами. Педагогический коллектив учреждения включает в себя как опытных 

педагогов, так и вновь принятых педагогов. 

   Образовательный процесс осуществляют 59 педагогов: 

2 – старший воспитатель; 

3 – учитель-логопед; 

3 – музыкальный руководитель; 

3 – инструктор по физическому воспитанию; 

1 – педагог-психолог; 

6 – воспитатель компенсирующей и комбинированных групп; 

12 – воспитатель ранней группы; 

29  – воспитатель дошкольных групп.  
Доля педагогов приходится со стажем работы 20 лет и более – 31/52,5% 

Доля педагогов приходится со стажем работы до 5 лет –5/8,5% 

Высшая категория – 5/8,5%    

Первая категория – 27/46%  

Соответствие  - 9/15,5%     

Без категории –18/30%     

В настоящее время ДО укомплектовано педагогическими кадрами  полностью. Администрация МБОУ «Первомайский центр образования»  

считает важным направлением в своей деятельности постоянное повышение и совершенствование педагогического мастерства. Для этого 

организуются курсы, семинары, деловые игры, консультации, открытые мероприятия  ДО. Курсы повышения квалификации по ФГОС    за 

последние 3 года прошли – 100% педагогов. 

 

3.5. Часть программы, формируемая участниками педагогического процесса. общие требования к условиям реализации 

рабочей программы воспитания. 

В части рабочей программы воспитания, формируемой участниками педагогического процесса воспитательный процесс 

осуществляется по авторской программе Н.Б. Кутьиной «Ребёнок в ХХI веке. Воспитание культурой», в соответствии с которой 

предусмотрено наполнение личностно-развивающего предметно-пространственной среда групп культурологическим компонентом, который 

присутствует в каждом виде деятельности осваиваемой дошкольниками в соответствии с направлениями воспитания 

«Социальное», «Познавательное», «Физическое и оздоровительное», «Трудовое», «Этико- эстетическое». 
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Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами (3.10; 03.11;) организационного раздела 

образовательной программы дошкольного образования (с осуществлением деятельности по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно- эстетическому и физическому развитию детей) и с соответствующими пунктами (3.10; 3.11) 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (для детей с тяжелыми нарушениями 

речи). 

3.5.1. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО МБОУ «Первомайский ЦО» 

Одна из основных целей программы «Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой» — введение ребенка в мир музеев. Мы считаем, 

что с детства необходимо формировать потребность в духовном развитии, культурном досуге, а значит, интерес к истории своего города, к 

его музеям. Полученный в детстве познавательный и эмоциональный опыт общения с музеем благотворно сказывается на духовном 

формировании личности ребенка, позволяет значительно расширить его интеллектуальный и эмоциональный опыт, развить познавательные 

способности, создать нравственные основы его отношения к окружающему миру. 

Подготовку детей к посещению музея следует строить по следующим направлениям: 

культура поведения в общественных местах. 

Воспитание общей культуры поведения. Манера общения в стенах детского сада. Навыки поведения в общественных местах (транспорт, 

улица, гардероб, музей). Навыки поведения во время экскурсии. Первые экскурсии по городу. Моделирование экскурсии в 

«домашнем музее». 

подготовка к восприятию мира музея. 

Знакомство со странами и культурами мира (путешествия и путешественники). Знакомство с фрагментами древних культур (раскопки 

археологов). Знакомство с музейными профессиями: реставратор, экспозиционер, ученый и просветитель (экскурсовод). 

формирование навыков восприятия произведений искусства. 

 

Знакомство с материалами, из которых создаются произведения искусства (камень, металл, дерево, ткань и др.). Знакомство с видами и 

жанрами изобразительного искусства, литературы и музыки, прикладного искусства. Знакомство со средствами изображения (материал, 

цвет, линия, композиция). Занятия с использованием слайдов. Первая встреча с произведениями искусства вне стен музея. 

Культура поведения в общественных местах. 

Каждый педагог знает, какое это нелегкое дело — воспитание культуры поведения в общественных местах. Эту работу невозможно 

осуществить наскоком, за ограниченный период времени. Первым делом необходимо обратить внимание на манеру общения в детском 

саду. 

Подготовка к восприятию мира музея. 

Под этим заголовком мы объединили те сведения, которые необходимы детям, чтобы понять, что такое музей, почему и для чего он 
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существует, люди каких профессий работают в музее. 

Практически каждый раздел программы, посвященный освоению той или иной культуры, включает тему путешествий. Мы 

говорим о том, как путешествовали, например, древние греки или египтяне, что они нового и интересного открыли и узнали. 

Формирование навыков восприятия произведений искусства. 

Восприятие подлинного произведения искусства — непростая задача для взрослого, что же говорить о ребенке! Как научить ребенка 

«видеть» картину, скульптуру, произведение прикладного искусства, эмоционально реагировать, высказывать свое мнение? 

Приобщение ребенка к искусству должно идти постепенно, начиная с тех форм, которые понятны и способствуют органичному 

вовлечению малыша в игровую культурную деятельность. Уже с трех лет можно воспитывать бережное отношение к предметам искусства, 

уважительное отношение к труду мастеров, их создавших. 

Культура поведения и общения в стенах детского сада — необходимое условие для реализации данной программы. Поэтому мы 

продумали и ввели определенные правила поведения не только для педагогов, но и для детей: 

 говорить ровным,   спокойным,   тихим   голосом.   Употреблять   слова:   «спасибо», 

«пожалуйста», «разрешите», «будьте любезны», «будьте добры», «извините, пожалуйста», «вас не затруднит» 

 здороваться и прощаться со взрослыми, называя их по имени и отчеству, кивком головы (мальчики), маленьким реверансом 

(девочки); 

 разговаривая, не жестикулировать, не указывать пальцем; 

 разговаривая, сначала выслушать, не перебивая, а потом отвечать, глядя в глаза собеседнику, стоя прямо, опустив руки. 

 мальчики должны учиться подавать стул девочкам и взрослым, в старшей группе подавать пальто девочкам во время сборов на 

прогулку. 

 сидеть «не разваливаясь», поставив ноги ровно. 

 во время еды сохранять правильную осанку, есть бесшумно, понемногу, не отвлекаясь и не мешая другим. В старшей группе дети 

должны уметь пользоваться столовыми приборами (ножом, вилкой). 

 обращаться друг к другу приветливо, охотно и с улыбкой отвечать на вопросы детей и взрослых, выполнять их просьбы. 

 помогай другим — и тогда помогут тебе. Дети учатся понимать, что хорошими поступками можно заслужить хорошее отношение к 

себе. 

 с особым вниманием, уважением относиться к пожилым людям, проявлять милосердие, совершать добрые поступки. 

 бережно и заботливо относиться к слабым и беспомощным, к младшим, оказывать им посильную помощь. 

 сознательно проявлять самостоятельность, не отвлекать без необходимости внимание взрослых от более важного дела, от заботы о 

том, кто в ней нуждается больше. 
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3.6.  Примерный календарный план воспитательной работы 

 
На   основе   рабочей   программы   воспитания дошкольного отделения МБОУ Первомайский ЦО» составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

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

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель 

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

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

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 
 

Направление 

воспитания 

Событие Время 

проведения 

Формы  реализации           Группа Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «ТРАДИЦИИ В МОЕЙ СЕМЬЕ»   

Социальное «День знаний» 1 сентября 

(первая неделя) 

Экскурсия по группам 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Здравствуй детский 

сад» 

все группы Воспитатели 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 
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Патриотическо

е социальное 

познавательное 

Международный 

день красоты 

9 сентября 
 

Вторая неделя 

Музыкальный вечер досуга 

«Как прекрасен этот мир» 

старшие и 

подготов. 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Социальное 

Физическое 

оздоровительное 

 

и 
Всемирный День 

без автомобиля 

22 сентября 

(четвёртая 

неделя) 

Занятия, игры, 

Акция «День без автомобиля» 

Спортивный досуг «Мама, папа, я 

спортивная семья» 

все группы Воспитатели 

Социальное День воспитателя 

и  всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября 

Пятая неделя 

Выставка работ 
«Воспитатели нужны, воспитатели 

важны» 

Встреча с выпускниками 

все группы Воспитатели 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

День любви к людям 30 сентября Проект «Мы славяне» 
музыкально-спортивный Вечер 

досуга «Встреча славян и 

индейцев» 

Старшие и 

подготов. 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

Руководитель 

ФИЗО 
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Познавательное 

Этико-эстетическое 

День чтения книги 

Проект «Традиции на 

Руси» 

русский костюм 

6 сентября «Любимые русские сказки 

народные сказки в нашей семье» 

Вечер досуга «В гостях у 

медведя» 

Младшая и 

средняя гр. 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

ОКТЯБРЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ « Я – ЖИТЕЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» / «МОЙ ДОМ» 

патриотическое 

социальное 

Международный 

день пожилых 

людей 

1 октября 
(1 неделя) 

Выставка работ «Мои дедушки и 

бабушки» 

Музыкальный досуг  «У 

самовара» 

Спортивный досуг «А ну-ка 

бабушки, а ну-ка дедушки» 

Все группы 

Ст-под гр 

Млад гр. 

Ст-под гр. 

Воспитатели 

Социальное Всемирный день 

животных. 

4 октября 
2 неделя 

Выставка работ «Моё любимое 

животное» 

 

Все группы Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Познавательное 

День хлеба 16 октября 

3 неделя 

Музыкальный вечер досуга Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Социальное День 

автомобилиста 

25 октября Вечер досуга «В гостях у 

светофора» 
Участие в акциях ПДД 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

патриотическое 

социальное 
Проект «Я - 

житель 

Ленинградской 

области» 

4 октября Проект «Мой край» 
 

Старшая и 

подготовител 

Воспитатели 
Инструктор по 

ФИЗО 
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познавательное 

Этико-эстетическое 

 Всемирный день 

архитектуры 

 Всемирный день 

животных 

 Прогулки с родителями по 

путеводителю  «Выборг»  

 

ьная группа Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

Проект «Традиции 

на Руси» 

«Знакомство с 

образом бабушки и 

дедушки». «Женский 

и мужской труд 

внутри семьи». 

Вторая неделя Театр на Руси. Сказка «Колобок» Младше- 

средняя 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

НОЯБРЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ « МАМИНЫ ДЕЛА» 

Патриотическое День единства 4 ноября спортивное развлечение Все группы Воспитатели 
  1 неделя (подвижные игры народов  Инструктор по 
   России);  ФИЗО 
   выставка рисунков, поделок,  Музыкальный 
   посвящённых (национальному  руководитель 
   костюму, природе России и т. п.)   

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Осенние мотивы» 2 неделя Праздник «Осень в гости к нам 

пришла» 

 

Праздник «Осень в гости к 

нам пришла» 

 

Праздник «Осенние мотивы» 

Ясли 

Младше- 

средние 

группы 

старше- 

подготовител 

ьные группы 

Музыкальный 

руководитель 
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Патриотическое 

Социальное 

День матери 28 ноября 
4 неделя 

С-р игра «Семья» 

Проект «Мамины дела» 

Плакат «Наши мамы - самые 

талантливые» 
Вечер досуга «Конкурс мам» 
Концерт «Материнская нежность» 
Конкурс рисунков «Единственной 
маме на свете» 

Младше - 

средние 

группы 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

Проект «Я - 

житель 

Ленинградской 

области» 

30.11.21 Вечер досуга «Рыцарский турнир» 

Выставка «Семейный герб» 

Старше- 

подготовител 

ьная группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Традиции 

на Руси» 

«Укладывание 

спать» 

2-3.11.21 Выставка продуктов 

изодеятельности «Люльки» 

Спортивно-музыкальный вечер 

досуга «Русские народные игры» 

Младше- 

средние 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

ДЕКАБРЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 

Социальное Международный 

день инвалидов 

1 неделя 
 

3 декабря 

Организация ярмарки; праздник-

утренник с приглашением детей 

инвалидов, воспитывающихся на 

дому; письма-открытки для 

детей. 

Акция «Безопасные каникулы». 

Новый год для всех 

 

Старшие 

группы 

 

воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Всемирный день 

футбола 

2 неделя Спортивный вечер досуга 
«Футбол для всех» 

Все группы Инструктор по 
ФИЗО 
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Патриотическое 

Социальное 

Новый год 3 неделя Праздник «Новый год» Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Я - житель 

Ленинградской 

области»  
«Новый год в разных 

странах» 

30.11.21 Вечер досуга «Новый год в разных 

странах» 

Старше- 

подготовител 

ьная группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Традиции 

на Руси» 

«Самовар - символ 

домашнего очага». 

2-3.11.21 Проект «Традиции на Руси» 

Выставка продуктов 

изодеятельности «Самовары, 

угощение к чаю» 

Спортивно-музыкальный вечер 

досуга «Русские народные игры» 

Младше- 

средние 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

ЯНВАРЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «РУССКИЕ ТРАДИЦИИ» 

Социальное Всемирный день 

«спасибо» 

3 неделя Беседы о культуре поведения Все группы Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

 

27 января 

5 неделя 

Тематические занятия «Блокада в 

Ленинграде 

»Выставка рисунков «Блокадный 

Ленинград» 

Тематический вечер досуга «Мы 

помним, мы чтим» 

Презентации, стенды, беседы 

Младше- 

среднин 

группы 

Старшие и 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 
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   Альбом «Моим бабушкам и 
дедушкам посвящаетсяя» 

  

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Я - 

житель 

Ленинградской 

области» 

4 неделя Проект  «Культура 

поведения». 

Создание альбома «Правила 

хорошего тона» 

Старше- 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Труд 

Проект «Традиции 

на Руси» 

Стирка на Руси 

4 неделя С-р игра «Стирка» 
Выставка работ «Труд на Руси» 

Младше- 

средние 

группы 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Социальное День доброты 3 неделя 

17 февраля 

Беседы на нравственные темы о 

культуре поведения, о дружбе на 

примере семьи А.С. Пушкина 

Чтение произведений о добрых 

людях 

Спортивный вечер досуга «Мы 

добрые друзья» 

  

Патриотическое Международный 

день родного языка 

4 неделя 

21 февраля 

А,С. Пушкин 

Конкурс чтецов 

Старше- 

подготовител 
ьные группы 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День защитника 

Отечества 

4 неделя 

 

23 февраля 

Музыкально-спортивный вечер 

досуга «Мой папа-защитник 

Прогулки с родителями по 

памятным местам  

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Мировая 

культура» 

1 неделя Музыкальный Вечер досуга «По 

сказкам Пушкина» 

Выставка работ «Пушкинский 

Петербург» 

Старше- 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Традиции 

на Руси» 

«Защитники 

Отечества. 

Богатыри» 

2 неделя Спортивный вечер досуга 
«Богатыри на Руси» 

 

Развлечение «Масленица» 

Младше- 

средние 

группы 

Все группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

МАРТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

Патриотическое 

Социальное 
Международный 

женский день 

1 неделя 
8 марта 

Проект «Русские женщины! 
Выставка рисунков «наши мамы, 

бабушки, сестрёнки» 

Мюзикл «Эльфы на волшебной 

поляне» 

Мюзикл «Муха-Цокотуха» 

Спортивно-музыкальный вечер 

досуга «Мамин день» 

 

Праздник «8 марта» 

Все группы 

Младшая 

группа 

средние 

группа 

старшие и 

подготовител 

ьные группы 

группы 

старше- 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Познавательное Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

4 неделя 
21 марта 

Развлечение «Игры с водой»   

Социальное Международный  Сюжетно-ролевая игра «Театр»  Воспитатели 
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Этико-эстетическое день театра 27 марта 
3 неделя 

Выставка «Наша коллекция - 

Афиша» 

Поход с родителями в театр 

Спортивно-театральный досуг 

«Волшебный мир театра 

 Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект  

«Китай»  

1 неделя Вечер досуга - викторина 
«Путешествие по Китаю» 

Старше- 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект 

«Традиции на 

Руси» 
История игрушки 

2 неделя Выставка работ «Игрушки на 

Руси» 

Младше- 

средние 

группы 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ» 

Социальное Международный 

день птиц 

1 неделя 
1 апреля 

Конкурс «Лучший домик для 

пернатых» 

Изготовление кормушек для 

пернатых с участием родителей 

Акция «Зимующие птицы» 

Все группы Воспитатели групп 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день 

здоровья 

2 неделя 
7 апреля 

Спортивный вечер досуга 
«Здоровым будешь -всё 

добудешь» 

Все группы Инструктор по 

ФИЗО 

Патриотическое 

Познавательное 
День 

космонавтики 

3 неделя 

12 апреля 

Беседы, презентации о 

достижениях России 

Оформление тематических 

Все группы Музыкальный 

руководитель 
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Этико-эстетическое   стендов 
Музыкальный вечер развлечений 

«Космические старты» 

  

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Международный 

день детской 

книги 

4 неделя 
23 апреля 

Выставка детской книги 
Книги для детей А.Пушкина, П. 

Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, 

А.Барто и др. - золотой 2-я неделя 

апреля выставка книг, 

изготовленных руками детей (с 

помощью воспитателей, 

родителей); экскурсия в 
библиотеку; 

Все группы Воспитатели групп 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое воспитание 

Праздник весны и 

труда. 

5 неделя 
1 мая 

Субботник 
Беседы о профессиях 

Все группы Воспитатели групп 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Китай» 

 

4 неделя Музыкально-тематический вечер 

досуга «Игры Китая» 

Старше- 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект 

«Традиции на 

Руси» 

История игрушки. 

Ярмарка 

2 неделя Тематический вечер досуга «Игры 

на Ярмарке» 

Младше- 

средние 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 
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МАЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ «ПОБЕДА» 

Патриотическое День Победы 3 неделя 
9 мая 

Выставка рисунков «Мы помним, 

мы чтим» 

Прогулки с родителями по 

памятным местам 

Спортивно-музыкальный 

вечер досуга «Бравые 

солдатушки» 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День музеев 4 неделя 

18 мая 

Проект «Музей глазами ребёнка» 

Викторина районная итоговая 

 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Социальное Выпуск детей в 

школу 

5 неделя Праздник «Бал выпускников» Подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект «Культура 

Санкт- 

Петербурга» 

День рождения 

Санкт-Петербурга 

5 неделя 
27 мая 

Выставка рисунков «Мой 

Петербург» 

Тематический вечер досуга «Наш 

любимый город» 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Проект 

«Традиции на 

Руси» 

3 и 4 недели Итоговые занятия «Путешествие 

по Руси» 

Младшие и 

средние 

группы 

Воспитатели 
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ИЮНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Патриотическое 

Социальное 

Международный 

день защиты 

детей 

1 неделя 
1 июня 

Спортивно-музыкальный вечер 

досуга «день защиты детей» 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 
ФИЗО 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Пушкинский день 

России 

2 неделя 
6 июня 

Музыкальный вечер досуга 
«Пушкин всегда с нами» 

Выставка детского творчества: 

«Мой Пушкин». 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День России 2 неделя 

12 июня 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций о России. 

Подготовка к празднованию «День 

России», повторение гимна. 

Тематические беседы: «Россия – 

Родина моя» 

Праздник «Россия, мы - дети 

твои!». 

Выставка детского творчества: 

«Россия Родина моя». 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

ИЮЛЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Патриотическое 

Социальное 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

8 июля Беседа на тему: «Я и моя семья» 

Выставка рисунков на тему: «Моя 

семья!» 

Досуг «День семьи, любви и 

верности» 

Все группы  
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Этико-эстетическое 

День рисования 

на асфальте 

16 июля Конкурс «Я рисую на асфальте» Младшие и 

Старшие 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

АВГУСТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Социальное Международный 

день светофора 

5 августа Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 

- спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

День 

Физкультурника 

14 августа Музыкально-спортивный вечер 

досуга «В спортивном теле- 

здоровый дух» 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 



48 
 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация   –   точка   пересечения   образовательного   процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе 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. 
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