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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа воспитания структурных подразделений дошкольного образования №1,2 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 

с. Карагач» Прохладненского муниципального района КБР (далее – Программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы в структурных подразделениях дошкольного 

образования № 1,2 (далее – СПДО №1,2) и является обязательным компонентом (приложением) 

основной образовательной программы дошкольного образования дошкольного отделения 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 

с. Карагач» (далее – МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»). 

Программа воспитания разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013 г. № 303884); 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Стратегией развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р); 

 Государственной программой РФ» Развитие образования (2018 – 2025 годы) 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642; 

 Национальным проектом «Образование» (утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16); 

 Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 

01.07.2021.год) 

Программа воспитания разработана для детей дошкольного возраста от 1 года до прекращения 

образовательных отношений, детей с ОВЗ, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, а так же с учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок. В рабочей программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. 

Структура Программы воспитания включает три обязательных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в структурных 

подразделениях дошкольного образования № 1,2 (далее – СПДО) 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). 

СПДО №1,2 руководствуются 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 
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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». 

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

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания направлена на личностное развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО, формирование у них знаний, умений и навыков для полноценного 

развития личности ребенка, играющую ключевая роль в духовно-нравственном сплочении 

общества. 

В основе процесса воспитания детей в СПДО №1,2 лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы СПДО. 

 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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений, предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Примерная рабочая программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

СПДО и воспитания в семьях детей от 1 года до 8 лет. 
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Раздел I. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

Цель Программы воспитания 

Инвариантная часть Программы 
 

Общая цель воспитания в СПДО – 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. 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гармонично 

развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества. 

В соответствии с этим цель воспитания в СПДО, осуществляющих образовательный процесс 

на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Главной задачей программы воспитания СПДО является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 

Задачи воспитания   формируются   для   каждого   возрастного   периода    (1–3   лет,  3   – 8   лет) 

исходя из возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников,  а также на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания 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». 

Процесс   воспитания   в   СПДО   №   1,2     МКОУ   «СОШ   №2   с.   Карагач»   строится   на 
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неукоснительном соблюдении законности и прав семьи воспитанника, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности воспитанника 

при нахождении в СПДО, на создании в СПДО №1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогических работников, 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 взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников, которые определены ФГОС ДО: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную  возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

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

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе СПДО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Программа воспитания – это не перечень обязательных для СПДО №1,2 МКОУ «СОШ 

№2 с. Карагач» мероприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками. 

Обязательным приложением к Программе воспитания СПДО № 1,2     МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач» является ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя 

значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 1 до 8-ми лет. 

Программа воспитания СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» позволяет педагогическим 

работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание наших воспитанников. 

 
Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
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СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» современные, динамично развивающиеся 

образовательные учреждения дошкольного образования, в которых сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» расположены на территории села Карагач, 

который считается благоприятным по экологическим условиям. Жилые массивы состоят из 

частных домов. СПДО № 1,2 расположены вдали от промышленной зоны. Вблизи СПДО №1 

расположена общеобразовательная школа № 2 с. Карагач, а СПДО №2 находится на её 

территории, на территории сельского поселения находятся – Дом Культуры, библиотека, ещё одна 

общеобразовательная школа, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников СПДО. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в СПДО: в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всех СПДО событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, семьями воспитанников, педагогами и 

другими сотрудниками СПДО). 

 
 Воспитывающая среда СПДО 

 
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. 

Конструирование воспитательной среды СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и     событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно - содержательной основой 

программы воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Коллектив СПДО заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде,  

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

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Приоритетным в воспитательном процессе СПДО является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. 

 
 Общности (сообщества) СПДО 

 

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

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

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

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

- Профессионально-родительская общность включает сотрудников СПДО 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 СПДО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в СПДО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
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особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

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

Общность   строится   и   задается   системой   связей   и   отношений    ее    участников. В 

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

от решаемых воспитательных задач. 

- Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

СПДО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

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

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

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

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для    воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

- Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 
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 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. 

 
 Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст– это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он является определяющим в структурно-содержательной основе Программы 

воспитания СПДО №1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач».  Наши структурные 

подразделения дошкольного образования расположены в с. Карагач, Прохладненского 

муниципального района, КБР, РФ. Селение Карагач национальное сельское поселение в 

котором в мире и согласии проживают люди. Социокультурный контекст также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной Программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения традиций, 

культуры и правил, принятых в определенном обществе. 

Для осуществления данного процесса должны присутствовать определенные социальные 

факторы развития ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей 

среды. Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей. 

Потенциал социокультурного пространства Кабардино - Балкарии для воспитания детей 

дошкольного возраста 

Кабардино - Балкарию справедливо считают одним из самых прекрасных уголков 

Северного Кавказа. Кабардино - Балкария - это не только музей под открытым небом, но и 

просто воплощение красоты, грации и великолепия природы. Именно в нашей истории и 

культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими же должны быть жители этой 

красивейшей Республики? Прежде всего, они должны знать свой край, любить его.   А   еще 

они   должны   с   малых   лет   чувствовать   себя настоящими людьми: воспитанными, 

добрыми, внимательными, отзывчивыми, уважительными к другим людям. Должны не только 

любить и беречь родной край, но и чувствовать себя частицей удивительного сообщества нашей 

прекрасной Республики. 

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 
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необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если СПДО устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном 

отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своей Республике Кабардино 

– Балкарии, каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств 

ребёнка. Воспитание обеспечивается созданием единого воспитательного пространства, в 

котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной 

жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные 

учреждения культуры, библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача СПДО заключается в обеспечении формирования у воспитанников: 

 нравственной и гражданской позиции по отношению к России и нашей 

Республике Кабардино – Балкарии; 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур. 
Жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма и славы наших 

соотечественников – ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий 

новейшего периода истории. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

Кабардино - Балкарии оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания наших 

детей. 

 

 Деятельности и культурные практики в СПДО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в      которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от   взрослого,   и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Специально организованная деятельность педагога происходит в первой половине дня, а во  

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у дошкольников самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

 

Основные традиции воспитательного процесса в наших СПДО: 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в СПДО. Традиционные мероприятия, 

проводимые у нас – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 
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В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 
развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств наших воспитанников. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне СПДО: 

 общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица», «Науруз»); 
 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц»,  «Посади дерево»). 

на уровне группы: 

 «Утро радостных встреч»; 

 «День рождения»; 

 «Чистая пятница»; 

 «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в соседнюю 
группу). 

 

 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу   развития   и   становления   личности   ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На    уровне    СПДО    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». 

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, 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и «плохо». 
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 сотрудничество Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий  чувств удовольствия   в 

случае  одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и   

деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,    самостоятельно    ест,     ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные   правила 

Безопасности в быту, в ОО, на   природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей   обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных  видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными                                                       видами 

деятельности. 
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 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, Различающий основные проявления добра и зла, 

 дружба, принимающий   и   уважающий ценности семьи   и 

 сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к 

  сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

  проявляющий задатки чувства долга: 

  ответственность   за свои действия и поведение; 

  принимающий и уважающий различия между 

  людьми. 

  Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

  слушать и слышать собеседника, способный 

  взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

  основе общих интересов 

  и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками 

оздоровительное  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. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и   чувствовать 

прекрасное в   быту,   природе,   поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий                                                                   зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
Инвариантная часть Программы 

 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 
 

и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 
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образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. 

 Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина») 

 Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья») 

 Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать») 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания- (модуль 

«Я и моё здоровье») 

 Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться») 

 Этико-эстетическое направление воспитания - ( модуль «Я в мире прекрасного) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО СПДО № 1,2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

 

 Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 
 Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба,  человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

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

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

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

  Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель СПДО 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. 
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 Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет - 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

   Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых   обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в СПДО. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в СПДО. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель СПДО 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. 

 

Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде,  и те несложные обязанности, которые он 

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

условии труд оказывает на детей  определенное воспитательное  воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель СПДО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 
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 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. 

 
 Этико-эстетическое направление воспитания 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель СПДО 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     СПДО; 

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 СПДО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
 Особенности реализации воспитательного процесса 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Особенностью реализации воспитательного процесса в СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач» является внедрение инновационных технологий воспитательно значимой 

деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации программы «От рождения до 

школы». 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец НОД (каждый работает в своем темпе). 

Воспитательный процесс в СПДО организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач», группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СПДО 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 значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

Балкарии и России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

группы, детьми из старших групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает 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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Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 
непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 
В СПДО нет детей с ОВЗ, но при их зачислении образовательное учреждение способно 

организовать работу по адаптированным программам. Педагоги способны уделять внимание 

детям с ОВЗ и проводить как групповые, подгрупповые так и индивидуальные занятия с детьми. 

 
 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации Программы воспитания, в т.ч. социокультурного потенциала нашей 

Республики для развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений СПДО №1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

«Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе СПДО, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

 
Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации- 

презентации с использованием ИК - технологий. 

 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества СП ДО с родителями. Взаимодействие происходит   в   социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Телеграмм», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 
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вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

 Праздники, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников СПДО №1,2 МКОУ 

«СОШ №2 с. Карагач» 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 учреждении. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения между воспитывающими взрослыми, особенностей ребенка, невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, семинары и т. д.). 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4.1. Этнокультурные направления воспитания 

 

Этнокультурное воспитание - это воспитание, в котором цели, задачи, содержание, методики 

и технологии ориентированы на развитие и социализацию личности как субъекта этноса и как 

гражданина многонационального государства, способного к самоопределению в условиях 

современной мировой цивилизации. Решить поставленные задачи возможно лишь при тесном 

взаимодействии с различными социальными институтами, прежде всего с семьей. Главной задачей 

взаимодействия СПДО и семьи является установление партнёрских отношений между педагогами 

и родителями, создание атмосферы общности интересов и воспитательных усилий. 

Наши дошкольные учреждения занимаются проблемой этнокультурного воспитания детей. 

Национальный состав детей отражает национальную специфику ближайшего окружения, поэтому 

в своей работе мы используем элементы русской, кабардинской, балкарской народных культур. 

На основе изучения современных исследований в области взаимодействия дошкольных 

учреждений с семьей, анализа их практической деятельности в рамках инновационной 

деятельности нами была разработана структура взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи для оптимизации этнокультурного воспитания дошкольников, для развития у 

детей культуры межнационального общения. 

Важным условием эффективного осуществления нравственно - 

патриотического воспитания является тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. В нашей 

группе работа ведётся с непосредственным активным участием всех поколений семьи ребёнка. 

Бабушки и дедушки наших воспитанников - это живые участники истории родного края. Родители 

с большим интересом участвуют в   создании   развивающей   среды   групп:   оформление 

уголка «Этнокультурного эпоса» изготовление костюмов для театрализованной деятельности, 

организации групповых праздников, конкурсах рисунков, спортивных соревнованиях, 

изготовлении для детей элементов национальных костюмов, выставках. 
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Использование потенциала семьи осуществляется путем: 

 привлечения родителей к проведению занятий (знакомство детей с обычаями народов, 

представителями которых являются они сами, или обучение их какому-либо ремеслу, 

умению с этнокультурной спецификой: вышиванию, народным играм); 

 участия родителей в выставках семейного творчества; 

 предоставления родителями фотографий, альбомов, брошюр, предметов быта и искусства, 

хранящихся в семье или привезенных из путешествий; 

 знакомства детей с родным краем, селом и народами, живущими в нем; географическим 

расположением, историей и народным прикладным искусством народов Кабардино - 

Балкарии; 

 создания мини-музея семейных национальных коллекций в СПДО. 

Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным 

окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает семья и 

которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям, 

эмоционально-нравственная насыщенность отношений. Всё это создаёт благоприятные условия 

для этнокультурного воспитания. Детский сад в своей работе с семьёй опирается на родителей не 

только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников 

формирования детской личности. 

 

 
 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Инвариантная часть Программы 

 

 
 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания СПДО №1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада СПДО, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие   профессиональных   кадров    и    готовность    педагогического    коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
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психологических, национальных и пр.). 

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 СПДО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже 

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 
 Процесс проектирования уклада СПДО 

Уклад жизни СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» – это система отношений в 

образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в СПДО. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

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. 

Уклад   определяет специфику   и конкретные формы   организации   распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни СПДО. 

Уклад жизни в СПДО № 1,2 находит свое выражение в Уставе МКОУ «СОШ №2 с. Карагач», 

в ОП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками СПДО). 

 

 Взаимодействия взрослого с детьми. События СПДО 
 

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 
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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 СПДО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в СПДО ведётся 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. 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, 

дает возможность дошкольнику испытывать и использовать свои способности, стимулировать 

проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметно-пространственная среда в СПДО – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя 

предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» 

и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни СПДО № 1,2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду любой возрастной группы в наших 

СПДО, мы учитываем психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн современной среды СПДО и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. При создании развивающего  

пространства в групповом помещении учитываем ведущую роль игровой деятельности в развитии 

детей, это в свою очередь обеспечит эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе,  

включение в различные формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного 

обучения и воспитания. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей для детей играть и 

заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их 

свободному перемещению. Необходимо предусмотреть место для временного уединения 

дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

Предметно-пространственная среда в СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» отражает 

ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 
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раскрытию ребёнком. 

 Среда включает знаки и символы государства, Республики Кабардино - Балкарии и их 
символику. 

 Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач». 

 Среда экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС наши СПДО ориентируются на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в СПДО по ФГОС 

 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей чувства эмоционального 

комфорта и психологической защищённости. В СПДО ребёнку важно чувствовать себя любимым 

и неповторимым. Поэтому, важным является и среда, в которой проходит воспитательный 

процесс. 

СПДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

 
Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение Участники 

Предметно-развивающая среда 

 

Музыкальный зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые 

мероприятия 

Праздники, 

развлечения 

 Музыкальный 

центр, 

 баян 

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети 

всех 

возрастных 

групп, 

Театральная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 
дети всех 
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   возрастных 

групп, 

родители, 

гости 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Педагоги 

СПДО, 

родители, дети 

Групповые комнаты Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие 

элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, 

обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для 

практической деятельности 

Конструкторы различных 

видов 

Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и 

кубики 

Дети, 

педагоги, 
мл.воспитатель 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского 

творчества 

Наглядно – 
информационный материал 

Дети, родители 
воспитатели 
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Медицинский кабинет Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

(антропометрия и 

т.п.) 

Материалы, для 

медицинского 

обслуживания 

Медицинские 

работники 

Методический кабинет Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

Библиотека 

педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Педагоги 

СПДО 

Холлы и коридоры СПДО Информационно - 

просветительская 

работа для 

родителей, 

воспитанников и 

сотрудников 

СПДО. 

Стенды для родителей, 

дошкольников и 

сотрудников 

Педагоги 

СПДО 

Участки Прогулки, 

наблюдения; 

Игровая 

деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность. 

Прогулочные площадки 

для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное, 

и спортивное 

оборудование. 

Клумбы. 

Педагоги, 

сотрудники 

СПДО 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Центр физ. культуры» Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Атрибуты к подвижным 

и спортивным играм 

Нестандартное 

физкультурное 

оборудование 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 
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«Центр природы» Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы 

Комнатные растения и 

паспорта к ним 

Папки-передвижки со 

сменяющимся материалом 

на экологическую 

тематику 

Художественная 

литература 

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал. 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

«Уголок развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Различные конструкторы. 

Транспортные игрушки 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Библиотека») 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 
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 жизненного опыта   

«Центр безопасности» Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, 

настольные игры по ПДД 

Плакаты по ОБЖ 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

«Краеведческий уголок» Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

Государственная 

Российская и КБР 

символика 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- 

прикладного искусства 

Предметы русского быта, 

мини-музеи 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

«Центр книги » Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

«Театрализованный 

центр» 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх- 

драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Дети, 

воспитатели, 

мл.воспитатель 

«Центр художественно – 

эстетического 

Проживание, 

преобразование 

Бумага разного формата, 

разной формы, разного 

Дети, 
воспитатели, 

мл.воспитатель 
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воспитания» познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 

  Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

  Альбомы- раскраски 

  Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, 

предметные картинки 

  Предметы народно – 

прикладного искусства 

«Центр музыки» Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Портреты композиторов 

Музыкальные 

инструменты 

Дети, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

мл.воспитатель 

 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровый состав, нормативно-методическое в полном объеме используются так же и при 

организации образовательной деятельности и подробно прописаны в Образовательной 

программе дошкольного образования СПДО № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

В СПДО № 1,2 работает 32 человека, из них: 

- административные работники - 1 человек; 

- педагогические работники – 21 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал – 12 человек; 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

         - высшая квалификационная категория –1 педагог; 

- первая квалификационная категория –3 педагога; 

- соответствие занимаемой должности – 15 педагогов. 
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Должность Направления 

воспитательной работы 

Модули, 

программы 

Специалисты 

методической службы 

(Старший воспитатель, 

методист) 

Все направления 

воспитательной работы 

Планирование 

содержания и 

методическое сопровождение 

реализации всех 

модулей Программы 

Воспитатель группы Все направления 
воспитательной работы 

Реализация модулей 
Программы 

Музыкальный 
руководитель 

Этико-эстетическое 
направление 

воспитательной работы 

Патриотическое 

направление 

Реализация 

Помощники воспитателей Трудовое направление 
Социальное направление 

Реализация 

Специалисты 

административно- 

хозяйственной службы 

Этико-эстетическое 
направление 

«Организация 
предметно-эстетической среды» 

 

 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г.; 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Указ Президента Российской Федерации от07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Стратегией развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р); 

-Методические рекомендации «Обработке Программы воспитания» Москва 2020 г.; 

Основная общеобразовательная программа ДО СПДО №1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»; 

-Локальные акты СПДО. 
Перечень локальных правовых документов СПДО, в которые вносятся изменения в соответствии с 
рабочей программой воспитания: 

Годовой план СПДО МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» на 2022 - 2023 учебный 
год; Календарный учебный график; 
Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 
программы; 
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Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

Должностные инструкции педагогов, ответственных за организацию воспитательной 

деятельности в СПДО. 

Подробное описание приведено на сайте МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в СПДО. 

Коллектив СПДО создают условия для комфортного пребывания дошкольников в СПДО 

МКОУ «СОШ с.Карагач» с учетом способностей и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ СПДО №1,2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждогоребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического   и психического   здоровья   детей, в   том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы инклюзивного образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 
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 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 

том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни СПДО №1,2 МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач» и основанием для проектирования воспитывающей среды, деятельностей и событий. 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образования СПДО 

№1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач». Мероприятия проводятся как для всего СПДО, так и внутри 

групп. 

Мероприятия для всего СПДО разрабатываются специалистами (музыкальный руководители, 

ст. воспитатель). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные формы 

реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего 

календарного года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в 

течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и утверждается 

ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Я и моя Родина» 

Срок проведен ия Форма работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготов ительный 

возраст 

Ответстве 

нные 

Сентябрь Сюжетно – ролевая 

игра, экскурсии  

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

родному краю» 

Сюжетно-ролевая игра 

«МЧС» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Воспитатели 

групп 

Развлечение. Развлечение 

«Праздник дружной 

семьи». 

Праздник «День 

знаний» Спортивное 

развлечение « Весѐлые 

старты» 

Развлечение 

«День народного 

единства» 

Развлечение Просмотр 

презентации «Символ

ы России» 

Развлечение 

«День народного 

единства» 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Дидактическая игра. Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

 
«Достопримечатель

ности родного села» 

Дидактическая игра 

 
«Достопримечательно

сти родного села» 

«Достопримечательно

сти родного села» 

Воспитатели 

групп 

Беседа, рассказ, чтение 

стихов 

Чтение сказок «Каша из 

топора», «Солдатская 
загадка», «Зверь и 

человек», «Барин и 

солдатская шинель» 

Рассказ воспитателя «О 

символике родного 
края» 

Беседа «Моя семья» 

Выставка 
рисунков «Моя 

семья» 

Беседа «Наше село» 

Рассматривание фотог
рафий родного села, 

его 

достопримечательност

ей 

Чтение стихов и 

рассказов для детей М. 

Мокшина «Мы живем 

в селе» 

 

Беседа «Наше село» 

Рассматривание фотог
рафий родного села, 

его 

достопримечательност

ей 

Чтение стихов и 

рассказов для детей М. 

Мокшина «Мы живем 

в селе» 

 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Конкурсы, выставки 

рисунков 

Хореография, Бесед ы 

Выставка рисунков 

«Осенний калейдоскоп» 

Выставка  рисунков 

«Мама лучшая на 

свете», посвященная 
Дню матери 

Выставка    рисунков 

«Мама лучшая на 

свете», посвященная 
Дню матери 

«День народного 

единства» - выставка 

национальных культур 

«День народного 

единства» - выставка 

национальных культур 

Воспитатели 

групп 



Конкурс рисунков 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

Конкурс рисунков 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

Конкурс рисунков 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

Беседа«Сила России – 

в единстве народов 

Беседа«Сила России – 

в единстве народов 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Дидактичекие игры, 

беседы, просмотры 

видеофильмов 

Просмотры 

видеофильма на 

Чтение былин об Илье 

Муромце 

Беседа на тему: 

«Праздники на 

«Культура и 

традиции народов 

«Культура и 

традиции народов 

Воспитатели 

групп 

 Оформление уголка 

группы на тему: 

«Национальный костюм 

народов 

Северного Кавказа» 

Национальный костюм 

народов 

Северного Кавказа. 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

Национальный 

костюм народов 

Северного 

Кавказа. 

Дидактическая игра 

«Украсим 
костюм» 

Беседа «Как жили 

наши предки» 

«Песни Победы» 

музыкальный досуг ко 

Дню неизвестного 

солдата 

Воспитатели 

групп 

Январь Фотографии, 

выставки, 

театральные 

представления 

Изготовление с детьми 

и Родителями герба 

нашего района 

Изготовление с детьми 

и Родителями герба 

нашего района 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

семье. 

Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Воспитатели 

групп 

Выставка рисунков 

«Русские народные 
сказки» 

Выставка рисунков 

«Русские народные 
сказки» 

Выставка рисунков 

«Русские народные 
сказки» 

Театрализованное 

представление для 
детей «Русские 

народные сказки» 

Театрализованное 

представление для 
детей «Русские 

народные сказки» 

Воспитатели 

групп 

Февраль Игры, беседы, 

Развлечение(песни,т 

анцы,стихи,конкурс ы) 

Беседа: «Есть такая 
профессия – 

Заучивание пословиц и 
поговорок о защите 

Родины и ее 

защитниках. 

 

Беседа: «Есть такая 
профессия – Родину 

защищать» 

Чтение 

стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

«Кто на помощь к нам 
придет?» развлечение 

по ПДД  

«Кто на помощь к нам 
придет?» развлечение 

по ПДД  

Воспитатели 
групп 

Конкурс детских 

рисунков «Папа может 

всѐ!» 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии Конкурс 

детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Спортивно – 

музыкальный 

праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

 

Акция «Блокадный 

хлеб» мероприятие по 

нравственно -

патриотическому 

воспитанию 

 Акция «Блокадный 

хлеб» мероприятие по 

нравственно -

патриотическому 

воспитанию 

Воспитатели 

групп 



Март Конкурс 

рисунков,стихи,пес 

ни,танцы,изготовле ние 

сувениров 

Беседа: «Русский 

костюм и народные 

игры» 

Хороводные русские 

народные игры «Заря – 

заряница, Еще вейся 

плетень» и др. 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни. 

Выставка детских 

рисунков ко дню 8 

Марта «Я для мамочки 

своей…» 

Воспитатели 

групп 

 

Апрель Конкурсы проектов, 

просмотр 

мультфильмов про 

космос. 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День 

космонавтики» 

Виртуальная 

экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс рисунков ко 

Дню 

Космонавтики 

«День космонавтики» 

Виртуальная 

экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина. 

Конкурс рисунков ко 

Дню 

Космонавтики 

«День космонавтики» 

Виртуальная 

экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина. 

Конкурс рисунков ко 

Дню 

Космонавтики 

Воспитатели 

групп 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Чем славится наш 

край» (на основе 

наглядного материала) 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Воспитатели 

групп 

Май Выставки 

рисунков,стихи, песни 

Выставка рисунков ко 

Дню Победы 

««Мы – наследники 

Победы» 

Праздник «День 

Победы» «Их 

подвигами гордятся 

внуки» стихи, песни 

«Бессмертный полк» 

Праздник «День 

Победы» «Их 

подвигами гордятся 

внуки» стихи, песни 

Праздник «День 

Победы» «Их 

подвигами гордятся 

внуки» стихи, песни 

Выставка рисунков ко 

Дню Победы 

«Свеча памяти» 

Выставка рисунков ко 

дню Победы «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

Воспитатели 

групп 

Июнь Выставки рисунков, 

спортивные развлечения 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Выставка «Пусть 

всегда будет солнце» 

Воспитатели 

групп 

Слушание 

музыкального произвед

ения «Гимн России» 

муз. А. Александрова, 

сл. С. Михалкова 

 

Слушание 

музыкального произвед

ения «Гимн России» 

муз. А. Александрова, 

сл. С. Михалкова 

 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Воспитатели 

групп 



Модуль 2 Социальное (Я, моя семья идрузья ) 
Сентябрь Рассказы, 

Дидактичские игрые 

Игровая ситуация 

«Чтобы мама 

улыбнулась» 

 

 

Ситуативный разговор 

«Предложи сверстникам 

новую игру» 

 

Дидактическая игра 

«Так или не так» 

Рассказ воспитателя на 

тему «Что такое 

скромность» 

Рассказ воспитателя 

на тему «Счастье в 

моей семье». 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Рисование, разучивание 

пословиц 

беседы, объяснение 

высказываний. 

Рисование «Портрет 

моей мамы» 

Игровая ситуация 

«Я поздравлю бабушку 

с днем рождения» 

Беседа «Зачем говорят 

«здравствуй» 

 

Беседа «Вежливая 

просьба» 

 

Беседа «Еще один 

секрет вежливости» 

 

Воспитатели 

групп 

Беседа «Фея учит 

вежливости» 

Ситуативный разговор 

«Я нашел игрушку» 

 

Ситуативное общение  

«День добрых дел» 

 

Чтение стихотворения 

Г. Шалаевой «Умей 

играть 

самостоятельно» 

 

Беседа «Дели хлеб 

пополам, хоть и 

голоден сам» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь Беседы, дидактически е 

игры, игровой тренинг 

 Дидактические игры: 

«Узнай, кто это?» (по 

частям одежды), «Наши 
бабушки и дедушки», 

« 

Дидактические игры: 

«Узнай, кто это?» (по 

частям одежды), «Наши 
бабушки и дедушки», 

« 

Игровой тренинг 

«Примите меня в 

игру» 

Игровой тренинг 

«Примите меня в 

игру» 

Игровой тренинг 

«Примите меня в 

игру» 

Воспитатели 

групп 

Ситуативное общение  

«Я делюсь игрушками 
 

Беседа «Праздник 

вежливости» 
 

Беседа «Семьи 

большие и маленькие» 
 

Беседа «Как дети 

могут заботиться о 
взрослых» 

Беседа на тему 

«Доволен ли ты 
своим поведением» 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Сюжетно – ролевые 

игры, разучивание 
пословиц, 

дидактические 

игры,рисунки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочка заболела» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочка заболела» 

Разучивание 

пословицы: 
«Посеешь поступок 

— пожнешь привычку, 

посеешь привычку — 

пожнешь характер, 

посеешь 

Разучивание 

пословицы: 
«Посеешь поступок 

— пожнешь привычку, 

посеешь привычку — 

пожнешь характер, 

посеешь 

Разучивание 

пословицы: 
«Посеешь поступок 

— пожнешь 

привычку, посеешь 

привычку — 

пожнешь 

характер, посеешь 

Воспитатели 

групп 



Рисунки своими 

руками: « Мои мама и 

папа» 

Рисунки своими 

руками: « Мои мама и 

папа» 

Дидактические игры: 

«Будь 

вежлив», «Как мы 

проводим выходной». 

«Чем помочь маме и 

папе», «Распредели 

обязанности и 

права» 

Дидактические игры: 

«Будь 

вежлив», «Как мы 

проводим выходной». 

«Чем помочь маме и 

папе», «Распредели 

обязанности и 

права» 

Дидактические игры: 

«Будь 

вежлив», «Как мы 

проводим 

выходной». «Чем 

помочь маме и 

папе», 

«Распредели 
обязанности и 

Воспи татели 

групп 

 

      права»  

Январь Чтение сказок, 

дидактические игры 

Ситуативное общение  

«Назови ласково по имени» 

 

Ситуативный разговор 

«Не разлучные друзья: 

взрослые и дети» 

 

Беседа «Умей увидеть 

тех, кому нужна 

помощь» 

 

Чтение рассказа 

В.Осеевой «Почему» 

Чтение сказки А.С. 

Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Воспитатели 

групп 

Дидактические игры: 

«Шкатулка загадок», 

«Угадай, что получится», 

Дидактические игры: 

«Шкатулка загадок», 

«Угадай, что 

получится», 

Беседа «Чего не знал 

воробышек» 

 

Чтение рассказа 

В.Осеевой 

«Отомстила» 

 

Беседа «Я самый 

главный» 

 

Воспитатели 

групп 

Февраль Составление 

рассказов, 

рисование,апплика 

ции. 

Рисование на тему: 

«Мой папа самый…» 

Рисование на тему: 

«Мой папа самый…» 

Составление рассказов 

на темы: 

«Мой папа самый…», 

«Если б я был папой, 
то…» 

Составление рассказов 

на темы: 

«Мой папа самый…», 

«Если б я был папой, 
то…» 

Составление 

рассказов на темы: 

«Мой папа 

самый…», «Если б я 
был папой, 

то…» 

Воспитатели 

групп 

Аппликация 

(конструирование) подарков 

папам ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

Аппликация 

(конструирование) 

подарков папам ко Дню 

защитника Отечества 
(23 февраля) 

Аппликация 

(конструирование) 

подарков папам ко 

Дню защитника 
Отечества (23 

февраля) 

 Аппликация 

(конструирование) 

подарков папам ко 

Дню защитника 
Отечества (23 

февраля) 

Аппликация 

(конструирование 

) подарков папам ко 

Дню защитника 
Отечества (23 

февраля) 

Воспитатели 

групп 

Март Сюжетно- ролевые 

игры, беседы, рисова 

ние 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стирка кукольной 

одежды» 
 

Ситуативное общение  

«Мы готовимся к 

празднику» 
 

Чтение стихотворения  

А.Плещеева «Булка» 

 

Ситуативное общение  

«Одному, друзья, жить 

никак нельзя» 

Ситуативное 

общение  «Одному, 

друзья, жить никак 
нельзя» 

Воспитатели 

групп 

 Ситуативное общение  

«С кем я живу» 

 

Беседа «Правила 

дружной игры» 

 

Беседа «Каждая ссора 

красна примирением» 

 

Беседа «Не завидуй 

другому» 

  



Рисование: «Моя мама 

самая…» 

Беседы на темы: 

«Если б я был папой 

(если бы я была 

мамой)», «Идеальный 

родитель» 

Беседы на темы: 

«Если б я был папой 

(если бы я была 

мамой)», 

«Идеальный родитель» 

Чтение рассказа   

М.Зощенко «Графин» 

 

Беседа«Что такое 

бескорыстная 

помощь» 

Воспитатели 

групп 

Апрель Составление 

рассказов,игры, 

беседы, сюжетно 

ролевые игры 

Игры  «Помоги другому» 

 

 Составление рассказа 

«Я помогаю малышу» 

 

Дидактическая игра  

«Как мы помогаем 

взрослым» 

 

Беседа   «Что такое 

справедливость» 

 

Беседы на темы: 

«Качества мамы», 

«Что нужно сделать, 

чтобы быть 

похожим на маму» 

Воспитатели 

групп 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мама, бабушка и я» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мама, бабушка и я» 

Составление рассказов 

и подбор иллюстраций 

к ним: 

«Что нужно сделать, 

чтобы стать 

настоящей мамой?», 

«Что нужно сделать, 

чтобы стать 
настоящим папой?» 

Составление рассказов 

и подбор иллюстраций 

к ним: 

«Что нужно сделать, 

чтобы стать 

настоящей мамой?», 

«Что нужно сделать, 

чтобы стать 
настоящим 1папой?» 

Составление 

рассказов и подбор 

иллюстраций к ним: 

«Что нужно сделать, 

чтобы стать 

настоящей мамой?», 

«Что нужно сделать, 

чтобы стать 
настоящим 

папой?» 

Воспитатели 

групп 

Май Дидактические игры, 

Беседы, чтение 

 

Беседа «Не будь жадным» 

 

Беседа «Почему нельзя 

дразниться» 

 

Чтение С. 

Прокофьевой «Сказка 

про волшебные 

перышки» 

  

Беседа «Тайное всегда 

становится явным» 

 

Беседа «С чего 

начинается дружба» 

Воспитатели 

групп 

Разучивание стихов о 

маме 

Разучивание стихов о 

маме 

Разучивание стихов 

о маме 

Ситуативное общение  

«Чуткость и 

равнодушие» 

 

Ситуативное 

общение  «Что 

значит быть 

внимательным к 

людям» 

Воспитатели 

групп 

Июнь Разучивание, 

Игры,рисование,досу

ги  

д/и: «Ласковое слово» Выставка детского 

творчества: «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мужчины в семье»( 

Папа и 
дедушка) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мужчины в семье»( 

Папа и 
дедушка) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мужчины в 

семье»( Папа и 
дедушка) 

Воспитатели 

групп 



  Рассматривание 

иллюстраций и беседы 

по темам: 

«Мама и папа моя 

семья» 

Объяснение и 

разучивание пословиц: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома», 

«На что и клад, коли в 

семье лад» 

Объяснение и 

разучивание пословиц: 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома», 

«На что и клад, коли в 

семье лад» 

Досуг: «Я, ты, он, 

она вместе дружная 
семья» 

Досуг: «Я, ты, он, 

она вместе 
дружная семья» 

Воспи татели 

групп 

Модуль 3 Познавательное « Хочу всё знать» 
Срок проведения Форма работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительн 

ый возраст 

Ответственн 

ые 

Сентябрь Беседа, игра 
Познавательно – 
исследовательска

я деятельность  

Беседа об осенних 

изменениях в природе. 

Беседа об осенних 

изменениях в природе. 

Беседа об осенних 

изменениях в природе. 

Беседа: « Мир 

вокруг нас» 

Экскурсия по 

участку 

детского сада. 

Воспитатели 

групп 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

«Воздух вокруг 

нас» 

Познавательн

о – 

исследователь

ская 

деятельность   

«Воздух 

вокруг нас» 

Беседа: «Наша 

планета Земля Игра 

с глобусом. (дети 

ищут на глобусе 

сушу, воду, 
континенты) 

Беседа: «Наша 

планета Земля 

Игра с глобусом. 

(дети ищут на 

глобусе сушу, 

воду, 
континенты) 

Беседа: «Наша 

планета Земля 

Игра с глобусом. 

(дети ищут на 

глобусе сушу, 
воду, континенты) 

Воспитатели 

групп 

Октябрь Рассказ, 
мультфильмы 

Опытно 

эксперементальная 

деятельность. 

Познавательно 

игровая 

детельность 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность «Стирка и 

глажение белья» 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность «Стирка 

и глажение белья» 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность «Стирка и 

глажение белья» 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность «Свойст

ва веществ» 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность «Свойс

тва веществ» 

Воспитатели 
групп 

Игра  « Какая 
бывает вода» 

Беседа: «Почему 
осенью листья 

желтеют» 

Познаватель
но – 

исследовате

льская 

деятельност

ь «Нагреван

ие – 

охлаждение

» 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность «Нагрев

ание – охлаждение» 

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность «Нагре

вание – 

охлаждение» 

Воспитатели 
групп 

Ноябрь Игры, 

рисунки,просмотр 

видеофильмов 

Рисование «Птицы 
прилетели» 

Настольная игра 
«Времена года». 

Рисование «Птицы 
прилетели» 

Просмотр 

видеофильма 
«Времена года». 

Просмотр 

видеофильма 
«Времена года». 

Воспитатели 

групп 

Декабрь Беседы, проекты,карт 
инки. 

Проект «Правила 
дорожные детям знать 
положено» 

Проект «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Проект «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Проект «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Проект «Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Воспитатели 
групп 



 Воспроизведение 

звуков 

Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Особенности 
питания птиц.» 

Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Особенности 
питания птиц.» 

Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Особенности 
питания птиц.» 

Перелетные птицы. 

Зимующие птицы. 

Особенности 
питания птиц.» 

Перелетные 

птицы. Зимующие 

птицы. Особеннос 
ти питания птиц.» 

 

Игра на тему: «О 
какой птице мы 

говорим» 

Игра «Угадай птицу 

по звуку» 

Проект «Птичья 

столовая». 

Проект «Птичья 

столовая». 

Проект «Птичья 

столовая». 

Воспитатели 

групп 

Январь 
Беседа, опыты, 

просмотр 

мультфильмов 

Просмотр 

мультфильма: 
««Волшебные 

пузырьки», «Упругий 
шарик», «Как 

поймать воздух» 

Просмотр 

мультфильма: 
««Волшебные 

пузырьки», «Упругий 
шарик», «Как 

поймать воздух» 

Беседа: «Моя 
планета- Земля» с 
использованием 
макета глобуса 

Беседа: «Моя планета 

Земля» с 

использованием 

макета глобуса 

 Беседа: «Моя 

планета Земля» с 

использованием 

макета глобуса 

Воспитатели 

групп 

Игра : « Кто быстрее 

надует шарик» 

Игра : « Кто быстрее 

надует шарик» 

Опытно- 

исследовательская 

работа « Свойства 
воздуха» 

Опытно- 

исследовательская 

работа « Свойства 
воздуха» 

Опытно- 

исследовательская 

работа « Свойства 
воздуха» 

Воспитатели 

групп 

Февраль Просмотр 
мультипликационног 
о ролика, 

Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

Чтение художественной 
литературы. Просмотр 

презентации «Народная 

игрушка» 

Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

Чтение художественной 
литературы. Просмотр 

презентации «Народная 

игрушка» 

Рассматривание 

иллюстраций Из 

цикла «Народы. 
Костюмы. 

Праздники» 

Рассматривание 

иллюстраций Из цикла 

«Народы. Костюмы. 
Праздники» 

Рассматривание 

иллюстраций Из 

цикла «Народы. 
Костюмы. 

Праздники» 

Воспитатели 
групп 

Чтение сказки 
«Путешествие 

капельки»». 

Чтение сказки 
«Путешествие 

капельки»». 

Опыт:«Измение 

цвет воды» 

Опыты «Тонет-не 

тонет» 

Опыт «Очистка 

воды фильтром». 

Воспитатели 

групп 

Март Беседы Беседа «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций, чтение 

художественной 
литературы.) 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентаций, чтение 

художественной 
литературы.) 

«Все профессии 
важны, все 
профессии 
нужны» (беседы, 

рассматривание 
иллюстраций, 
презентаций, 
чтение 
художественной 
литературы.) 

Беседы на тему: 
«Полезные 

ископаемые. Песок 
и глина». 

Беседы на тему: 
«Полезные 

ископаемые. 
Песо к и глина». 

Воспитатели 

групп 

Апрель День опытно 

эксперименталь

ной 

деятельности 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, 

где,когда?» 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, 

где,когда?» 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, 

где,когда?» 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, 

где,когда?» 

День опытно 

экспериментальной 

деятельности «Что, 

где,когда?» 

Воспитатели 
групп 

 



 игры «Краденое солнце». «Краденое солнце». источники света 

(солнце, луна). 

Искусственные 

источники света, 

изготовленные 

людьми (лампа, 
фонарик, свеча). 

(солнце, луна). 

Искусственные 

источники света, 

изготовленные 

людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

(солнце, луна). 

Искусственные 

источники света, 

изготовленные 

людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

 

«День матушки 

природы» 

«День матушки 

природы» 

«День матушки 

природы» 
Игры «Тени на 

стене». 

Игры «Тени на 

стене». 

Воспитатели 

групп 

Май 
Беседа, дидактические 

игры игры 

Дидактические 

игры: «Это надо 

знать» 

Дидактические игры: 
«Это надо знать» 

Просмотр презентации 

«Четвероногие 

покорители космоса»  

Просмотр 
презентации 
«Четвероногие 
покорители космоса» 
  

Просмотр 
презентации 
«Четвероногие 
покорители 
космоса»  

Воспитатели 
групп 

Июнь Беседа,игры, 
Иллюстрация 

картинок животных и 

растений занесенных 

в Красную книгу 

Иллюстрация 

картинок животных и 

растений занесенных 

в Красную книгу 

Беседа:Охрана 

природы.Красная 

книга, история 

возникновение, 

значение. 

Беседа:Охрана 

природы.Красная 

книга, история 

возникновение, 

значение. 

Беседа:Охрана 

природы.Красная 

книга, история 

возникновение, 

значение. 

Воспитатели 

групп 

Игра «Путешествие 

по страницам 

Красной книги». 

Игра «Путешествие 

по страницам 

Красной книги». 

Игра «Путешествие 

по страницам 

Красной книги». 

Игра «Путешествие 

по страницам 

Красной книги». 

Игра 
«Путешествие по 

страницам 
Красной книги». 

Воспитатели 

групп 

Модуль 4 Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 
Срок проведения Форма работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Ответс 

твенны 

е 

Сентябрь Дидактическая игра 
Игры – занятие 

Д/игра «Кому это 

принадлежит» 

Чтение К.Чуковский 

«Доктор Айболит» 

Беседа: «Как я буду 
заботиться о своем 

здоровье»  

Игра-занятие 

Тема: «Полезные 
продукты» 

 

 Д/и «Режим дня» 
Общение «Почему 

считается, что солнце, 
воздух и вода – наши 
лучшие друзья» 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Больница» 
 Чтение стихотворения С. 
Михайлова «Про 
мимозу». 

Д/и «Кто быстрей покажет 

то, что назову». 
Воспита
тели 

        



 

Октябрь Игры, 

соревнования

, беседа 

конструктив

ная 

деятельность 

,сюжетно – 

ролевая игра 

Беседа. Тема: 
«Лекарственные 

растения» 

К.Чуковский 
«Мойдодыр» 

День здоровья «Овощи и 

фрукты -полезные 
продукты» 

 

Дидактические игры «Что у 
меня на тарелке», «Варим 

суп» 

С/рол. игра «Магазин» 

Чтение Ю.Тувим «Овощи», 
Г.Зайцев «Приятного 

аппетита» 

День здоровья «Овощи и 
фрукты -полезные 
продукты» 

 

Занятие «Фрукты 
полезны взрослым и 

детям» 

Беседа: «Витамины и 
полезные продукты» 

 Дидактические игры 

«Узнай по описанию», 
«Разложи на тарелках 
полезные продукты», 

День здоровья «Овощи и 
фрукты -полезные 
продукты» 

 Конструктивная деятельность 
«Больница для игрушек» 

 Беседа: «Как себя вести, если 
ты простудился?» 

 

 

День здоровья 

«Овощи и фрукты -

полезные продукты» 
 

Воспит 

атели 
групп 

Ноябрь Игры, беседа, 

разучивание 

стихотворения  

.Игра-занятие 

 «Да здравствует мыло 
душистое» 

Д/и «Кто у нас 
красивый», "Что нужно 
для умывания. 

 Физкультурный досуг 

«Осень в лесу» 

 

Беседа «Чумазый мальчик» 

Дидактические игры «Зачем 
нам нужна зубная щетка», 

«Умоем куклу» 

 С/рол. игра  «Салон 
красоты» 

 

Чтение К.Чуковский 
«Мойдодыр», А.Барто 
«Девочка чумазая». 

 Физкультурный досуг 
«Осень в лесу» 

 

Беседа. «Что такое 
микробы» «Почему 
они опасны», 
Дидактические 
игры «Да 

здравствует мыло 
душистое», «Зубки 
крепкие нужны 
зубки белые 
важны» 

Разучивание 
стихотворения 
«Прививка» 
2Рассматривание 
альбома «Наши врачи» 

Д/и «Продолжи 
определение» 

Физкультурный досуг 
«Хочу быть 
здоровым!» 

 

Воспит 

атели 

групп 

Декабрь Игры,выставки, 

беседа 
Беседа Тема: «Что бы 
уши слышали» 

 Д/и «Угадай, кто 
позвал». 
Игра «Назови, не 

ошибись» 

 

 Беседа «Наше тело» 

Дидактические 
игры «Повтори», «Посылка 
от медвежонка». 

Чтение С.Прокофьев 
«Румяные щечки», 

 

Беседа «Наше здоровье 
зимой», «Правила 
поведения в д/с»,. 

 Игра «Назови зимние 
вид спорта» 

Дидактические игры 
«Зимние игры и забавы» 

 

Д/и «Кто что 
делает» 
 «Знакомство с 
работой сердца» 
Рассматривание 
плаката. 

 

 Д/и «Покажи, что 
назову»  Чтение С. 
Шукшина «Как 
беречь нос». 
С.Михалков 

Воспит 

атели 
групп 

Январь Игры, 

беседа 
Беседа. Тема: «Детский 

сад – моя семья» 

Д/и «Что вредно, что 
полезн». 

День здоровья «Не 
страшны нам холода» 

 

 Беседа «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья». 

  

3. Чтение произведения В. 
Суслова «Про Юру и 
физкультуру» 

 День здоровья «Не страшны 

нам холода» 

Беседа «Витамины я 

люблю – быть здоровым 
я хочу», «Где живут 
витамины»,Дидактически
е игры «Угадай на вкус», 
«Назови правильно» 

 День здоровья «Не 
страшны нам холода» 

 

 Инсценировка 
отрывка из сказки 

К.И. Чуковского 
«Мойдодыр» Загадки 
детям. 
Рассматривание 
альбома «Кто с 
закалкой дружит – 
никогда не тужит» 
День здоровья «Не 

страшны нам 

 Чтение 
С.Михалков «Про 

девочку которая 
плохо кушала» 
Дидактическая 
игра «Если хочешь 
быть здоров». 

День здоровья «Не 
страшны нам холода» 

Воспита 

тели 

групп 



 

 холода» 

Февраль Игры 

представления, 

беседа 

Беседа. Тема: «Это я – 
девочка, это я – мальчик» 

 Д/и «Что попало тебе в 
рот», «Угадай на вкус». 

 Физкультурный досуг 
«Мы сильные, ловкие, 

дружные» 

 

Беседа «Если ты потерялся 
на улице» 

 Дидактическая игра 
«Полезные и вредные 
продукты». 

 Подвижные игры «Цветные 

автомобили», «Воробушки и 
автомобиль» 

 

С/рол. игра «Аптека» 

 Физкультурный досуг 
«Зимние забавы» 

Беседа «Моё тело», «Мы 
все похожие но разные», 
«Чтобы ушки слышали». 

 Дидактические игры 
«Запомни движение», 
«Покажи части тела». 

 

Чтение С.Прокофьев 
«Румяные щечки», С.Маршак 

«Тело человека» 

 Физкультурный досуг 
«Зимние забавы» 

 Разгадывание 

кроссворда 
«Предметы 
гигиены» 

Общение 
«Сколькими 

способами можно 
очистить кожу» 
Разучивание 
отрывка 
стихотворения В.В. 
Маяковского «Что 
такое хорошо» 
Физкультурный 

досуг «Зимние 
забавы» 

Воспита 

тели 

групп 

Март Беседа 
Чтение стихотворения А. 

Барто Тема: «Я расту» 

Физкультурный досуг «В 
гости к зайке» 

Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

 Дидактическая 
игра «Назови вид спорта» 

Физкультурный досуг «В 

гости к зайке» 

Беседа. «Чистота – залог 

здоровья» Дидактическая 
игра «Назови вид 
спорта» «Если кто-то 
заболел» Физкультурные 
игры «Олимпийские 
игры» 

 Составление рассказов детьми 

«Что мне сегодня снилось» 
 Д/и «Что сначала, что потом» 
 

Физкультурные игры 
«Олимпийские игры» 

Разучивание 

колыбельных песен  
С/рол. 
игра «Физкультурное 
занятие в детском 
саду» 

«Как мы были в 

кабинете медсестры» 

 

Воспита 
тели 

групп 

Апрель Беседа, подвижные 

игры,конкурсы 

рисунков 

 Дидактическая игра 
Тема: Чем я с другом 
поделюсь» 

 Сказка «Сахарные 
ногти» 
День здоровья «Будем 
мы здоровыми, будем мы 
веселыми» 

С/рол. игры «Аптека», 
«Больница» 
2.Чтение Е.Шкловский «Как 
лечили мишку», А.Барто 
«Мы с Тамарой» 

День здоровья «Будем мы 
здоровыми, будем мы 
веселыми» 

 Беседа «Вредные 
привычки», «Опасные 
предметы вокруг нас», 
«Осторожно лекарства» 

дидактическая 
игра«Скорая помощь», 
«Я знаю, что можно, что 
нельзя» 

 День здоровья «Будем 

мы здоровыми, будем мы 
веселыми» 

Загадки детям о 
лекарственных растениях Д/и 
«Что лишнее» Общение «Если 
ты в лесу поранил ногу»  

День здоровья «Будем мы 
здоровыми, будем мы 
веселыми» 

 С/рол. игра 
«Больница» 

Дидактическая 

игра «Опасно-
безопасно» 
День здоровья 
«Будем мы 
здоровыми, 
будем мы 
веселыми» 

Воспита 

тели 

групп 

Май Беседа, игры. 
Игра-занятие 

Тема: «Чтобы  зубки не 
болели» 

 Дидактическая игра 
«Поварёнок» 
Физкультурный досуг 

Беседа «Опасные предметы 
вокруг нас» 

Дидактическая игра «Я 
знаю, что можно, что 
нельзя» 

 С/рол. игры «Семья», 
«Поликлиника»; 

 

Игра – эстафета «Полезные 
продукты» 
 

 Физкультурный досуг «А, ну-

ка, мальчики» 

 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода мои 

лучшие друзья», 

«Как стать сильными 

и здоровыми» 
 

Воспита 
тели 

групп 



 

«Огонь- друг или враг» 

 

 «Больница» 

Физкультурный досуг 
«Огонь- друг или враг» 

 

Июнь Беседа, 

видеофильмы 
С/рол. 
игры Дидактиче
ская игра 

 «Семья» 
Физкультурный досуг 

«А, ну-ка, мальчики» 

Беседа «Опасные предметы 
вокруг нас» 

 

Дидактическая игра: 
«Утро начинается», «Что 
такое хорошо, что такое 

плохо» 

 

Д/и с мячом «Виды 
спорта» 
 Д/и «Что вредно, что 

полезно» 
 

Беседа: «Твое 

здоровье зависит 

только от 

тебя». 

Просмотр 

видеофиль

ма: 

Воспита 

тели 

групп 

Модуль 5 Трудовое воспитание « Я люблю трудиться» 

Сроки 

проведения 

Формы Работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Ответс 

твенны 

е 

Сентябрь Беседа Игра «Мы пришли 

умыться» 

Беседа 

«Всему свое 

место» 

Игра «Убери 

мусор в 

корзину»  

Беседа Почему 

родители ходят 

на работу? 

Беседа «Разговор о 

профессиях» 

Воспит 

атели 
групп 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

Привлечение детей к 

помощи 

воспитателю (подгот

овка к занятию) 

Убираем игрушки 
 

Выставка творческих 

работ «Бабушкин 

сундучок» 

» 

 

Беседа на тему « Кто 

трудится в детском 

саду» 

Экскурсия в 

медкабинет 

Экскурсия на 

пищеблок 

Экскурсия «В гости к 

плотнику» 

Выставка детских 

рисунков на 
тему «Мой любимый 

детский сад». 

 

Уборка на участке 
Игра «Убери мусор в 

корзину» Фотовыставка 

«Нам года – не беда» 

«Детская мастерилочка 

Воспит 

атели 
групп 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Выставка семейных 

коллажей 

 «Любимое занятие 

мамы». 

  

 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

«Подарок маме 

своими руками» 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Мастер-класс «Куклы и 

дети»- (изготовление 

театральных кукол 

разного вида своими 

руками) 

 

Воспит 
атели 

групп 

Дидактические 

игры 

Упражнение «Выверни 

колготки» 

 

Упражнение 

«Расставим стулья» 

  

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно 

для работы» 

Опрыскивание 

растений водой 

 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно для 

работы» 

Воспит 
атели 

групп 

Декабрь Экскурсия Кто работает в нашей 
группе? 

Упражнение «Застегни 

Кто работает в 
детском саду? 

Упражнение «Застегни 

Кто работает в 

магазине Упражнение 

«Разложи карандаши» 

Кто работает в школе 

Посадка лука 

Оформление альбома 

Конкурс семейного 

творчества «Новогодняя 

игрушка» 

Воспита 
тели 
групп 



 

пуговицы» 

 

пуговицы» 
 

Помочь няне 

развесить полотенца в 

умывальной комнате 
 

«Новый год и 

Рождество». 
 

Акция «Поможем 

малышам» (строительство 

снежного городка) 

«Чудесный праздник - 

Новый год»-  

изготовление новогодних 

масок 
 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на стол» 
Протереть от пыли 

полки для игрушек 

 

Упражнение «Все мы 

делаем по порядку» 

 «Вымоем посуду» 

Сюжетно ролевая 
игра: «Купаем 
кукол» 

Упражнение 

«Намылим руки» 

 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 
растениями» 

Кирпичик 

розовый,душистый 

Потрешь его и сразу 

чистый 
 

Посадка крупных семян 

овощей 
Раскладывание книг в 

книжном уголке 
 

Воспита 

тели 
групп 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 
профессий 

«Есть такая 

профессия – Родину 
защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 
защищать» 

Проект «Знакомство с 

профессией военного» 

Мастер класс «Папа 

может все» 

Акция «Поможем 

малышам» (ремонт книг) 

Акция «Синичкин день» 

 

Воспита 

тели 
групп 

Март Фотовыставка «Кем работают наши 

мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Воспита 

тели 
групп 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о профессиях» Воспита 

тели 
групп 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

Операция «Помоги 
природе» 

 

«Три кота» - сборник 
серий о профессиях 

Конкурс «Чистый 
участок» 

 

Оформление 
Стенгазеты «Наши 

родители на работе» 

 

Оформление Стенгазеты 
«Наши родители на 

работе» 

 

Воспита 
тели 

групп 

Театрализованная 

деятельность 

«Семья» сюжет 
«Уборка на кухне» 

«Парад профессий» «Парад профессий» «Парад профессий» 
«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Воспита 
тели 

групп 

 

Май Сюжетно-ролевые 

игры 

Акция «Дедушкина 

медаль» (изготовление 

открыток) 

 

Сюжетно – ролевая 
игра «Магазин» 

Стенгазета «Я помню, 

я горжусь!» 

Экскурсия на 

мемориал 

 

Стенгазета «Я помню, 

я горжусь!» 

Экскурсия на 
мемориал 

Сюжетно ролевая игра  
« Ферма» 

Воспита 

тели 
групп 

Июнь Трудовые 

поручения 

Игра «Мы заправим 
наши майки» 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке. Уборка на участке. Воспита 

тели 
групп 

Продуктивная 

деятельность 

Конкурс семейных 

работ из бросового 

материала «Вторая 
жизнь упаковки» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

по «Профессии 
моей семьи» 

Создание лэпбука 

по «Профессии 
моей семьи» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 
Операция «Работа на 

Воспита 

тели 
групп 



 

 клумбе» 

Трудовой десант. 

Поливка, прополка 

грядок. 

Конкурс «Лучший 

цветник» 

 

Модуль 6 Этико- эстетическое Я в мире прекрасного 
Сроки 

проведения 

Формы Работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Ответс 

твенны 
е 

Сентябрь Беседа, конкурсы 

рисунков 

С. Маршак «Ежели вы 

вежливы» 

 

2. А. Степанов 

«Вежливые сказки» 

 

Беседа на тему : 
3. С.А. Насонкина 

«Уроки этикета» 
Конкурс 

рисунков «В 

мире 

прекрасного».  

Беседа на тему : 
«Как прекрасен этот 

мир – посмотри! 

Беседа на тему : «Как 

прекрасен этот мир – 

посмотри! 

Воспита 

тели 

групп 

Октябрь Беседа, конкурсы 

рисунков 

Беседа: Тайна 
 золотого правила». 

Беседа: Тайна 
«золотого правила». 

Как люди разных 

стран приветствуют 

друг друга»  

«Как люди разных 

стран приветствуют 

друг друга» 

«Как люди разных стран 

приветствуют друг друга» 

Воспита 

тели 
групп 

Ноябрь Просмотр 

мультфильмов 

Просмотр 
Мультфильма.Сказка 
в музыке 

Просмотр 
Мультфильма.Сказка 
в музыке 

Просмотр 
Мультфильма.Сказк 
а в музыке 

Просмотр 
Мультфильма.Сказк 
а в музыке 

Просмотр 
Мультфильма.Сказка в 
музыке 

Воспита 
тели 
групп 

Декабрь Выставки Выставка книг: на 

тему «В книжном 

царстве государстве» 

 Выставка книг: на 

тему «В книжном 

царстве государстве» 

 Выставка книг: на 

тему «В книжном 

царстве 

государстве» 

 Выставка книг: на 

тему «В книжном 

царстве 

государстве» 

 Выставка книг: на 

тему «В книжном 

царстве государстве» 

Воспита 

тели 

групп 

Январь Беседа,конкурсы 

рисунков 

 «Чистота - залог 
здоровья» 

Конкурс рисунков: 

Как прекрасен этот 

мир – посмотри! 

Конкурс рисунков: 

Как прекрасен этот 

мир – посмотри! 

«Где 

аккуратность, 

там и 

опрятность» 

Беседа на тему: «Как 

прекрасен этот мир – 

посмотри! 

Воспита 

тели 

групп  

Февраль Экскурсия Сюжетно – 

ролевая игра 

«Правила 

поведения за 

столом» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Накроем 

стол» 

. Д/и 

«Пользуемся 

столовыми 

приборами»  

Мультфильм «Лунтик 

учит правила 

поведения за столом» 

Мультфильм «Лунтик 

учит правила поведения 

за столом» 

Воспита 

тели 

групп 

Март Беседа, просмотр 

мультфильма 

Мультфильм 
«Грузовичек Лева» 
серия «Сервировка 
стола» 

Видео материал 
«Учимся красиво 
складывать салфетки» 

Стихотворение «За 

столом» 

2. Сказка «Чучело» 
 

 
С. А. Насонкина 
«Уроки этикета» 
глава «Ура! Гости!» 

общественных местах. групп 

Апрель Экскурсии Е. Евтушенко  Д/и «Дарим подарки» 2. Мультфильм Экскурсия в Экскурсия в Воспита 



 

«Берегите эти земли, 
эти воды» 

 «Винни Пух. День 

рождения осл 

     музыкальный зал: музыкальный зал: «В тели 

     «В гостях у гостях у музыкальных групп 

     музыкальных инструментов».  

     инструментов».   

Май Беседа, рисунков 
конкурсы,Мультфиль
м 

Мультфильм «Федя 

Зайцев» 

Мультфильм «Опять 

двойка2 
 

Мультфильм 
«Барбоскины. Правила 
дорожного движения» 

Д/и «Дарим подарки» 

Мультфильм «Винни 

Пух. День рождения 

ослика» 
  

Видео материал 
«Учимся красиво 
складывать 
салфетки»  

Стихотворение «За 

столом» 

Сказка «Чучело» 

С. А. Насонкина «Уроки 

этикета» глава «Ура! 

Гости!» 
 

Воспит 

        

Июнь Лепка, беседа Лепка: « Лето – 

художница» 

Сказка 

«Проделки 

обезьянки 

Манки»  

 Ирис Ревю «Добрые 

помощники» 

2. Е Благинина 

«Посидим в тишине» 

 

Беседа: 

«Королевство 

вежливых слов» 

Беседа: «Королевство 

вежливых слов» 

Воспит 

атели 
групп 

 

 



Анализ выявления проблемы воспитательной работы и пути их решения 
 

 

№ Проблема Характеристика проблемы Пути решения 

Педагогические кадры 

1 - отсутствие толерантного 

отношения родителей к 

педагогу; 

- отсутствие в групповых 

помещениях интерактивных 

досок, проекторов и 

компьютеров; 

- большая загруженность 

бумажной работай; 

-отсутствие времени на 

творческую деятельность. 

- потребительское отношение к 

педагогам; 

- большая загруженность родителей, 

отсутствие возможности частого 

посещения СПДО; 

- работать с родителями 

применяя ИКТ, интернет 

ресурсы; 

- прохождение 

бесплатных курсов 

повышения квалификации 

в том числе через 

интернет ресурсы. 

Работа с родителями 

2 -желание родителей 

научить детей читать и 

писать, оставляя без 

внимания другие аспекты 

обучения и воспитания 

дошкольников; 

- образование лежит на 

обществе 

- наличие в СПДО родителей 

(законных представителей) с 

потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и 

развития их детей, с пассивным 

отношением к участию в жизни 

СПДО; 

- отсутствие у родителей интереса к 

жизни ребенка в СПДО, к 

проблемам, мероприятиям и 

актуальным вопросам; 

- отсутствие возможности посещать 

массовые мероприятия в связи с 

ограничениями связанными с новой 

короновирусной инфекцией 

- для того чтобы ребенок 

пошел в школу с 

радостью и преодолел 

первые трудности в 

познании нового, 

необходимо тесное 

сотрудничество по 

преемственности школы 

детского сада и 

родителей; 

- ввести в работу с детьми 

эффективные технологии 

(здоровьесохраняющие, 

здоровьеукрепляющие в 

гармоничном сочетании с 

психологопедагогическим 

и технологиями) 

Воспитанники 

3 - частые пропуски - низкий процент посещаемости - повышение совместной 
 воспитанников по разным СПДО воспитанниками по активной работы 
 причинам; различным причинам; педагогов и 
 - языковой барьер; - долгий процесс адаптации вновь родителей(законных 
 - отсутствие возможности прибывших детей имеющих представителей) по 
 посещать музеи, картинные языковой барьер; здоровьесбережению 
 галереи в не села. - отсутствие музеев и картинных предупреждению 
  галерей на территории села; заболеваний 
  - отсутствие возможности вывоза воспитанников; 



  воспитанников за территорию села 

для посещения культурно-досуговых 

центров; 

- создание условий задача сложная, 

требующая комплексного подхода и 

полной отдачи от всех участников 

образовательно – воспитательного 

процесса. 

- поддержка 

воспитанников во время 

адаптации вновь 

прибывших 

воспитанников; 

- организация мини- 

музеев и картинных 

галерей в СПДО, 

-проведение 

образовательно- 

воспитательной работы 

через беседы, наглядные 

пособия, интернет 

ресурсы и тд. 

 
 

 Диагностические материалы (инструментарий) 

 

В стандарте дошкольного образования четко прописано, что нельзя оценивать 

развитие ребенка, нужно оценивать его динамику, т.е верным будет скорее оценка того 

вектора развития, которым идет ребенок, а не какого-то конечного результата, 

которого необходимо добиться. Здесь речь идет только о личностных результатах. В 

этой связи допускается мониторинг динамики развития ребенка, однако он нужен не 

для оценки самой по себе, а для выявления тех способов, с помощью которых педагог 

может дать ребенку развиться, открыть какие-то способности, преодолеть проблемы. 

Итак, что такое педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько 

качественно новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном 

состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 

педагогического процесса. 

Следует обратить внимание, что описание инструментария педагогической 

диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 

объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным 

контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями 

образовательной деятельности конкретной организации. Применяются следующие 

формы диагностики: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- подгрупповая. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы 

и оценить уровень развития детей, в условиях СПДО используются: 

- наблюдение 

- изучения продуктов деятельности детей 

- несложные эксперименты 

- беседы 

- проблемная (диагностическая) ситуация. 
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Методы диагностики детей дошкольного возраста в рамках Программы воспитания, 

такие как: наблюдение, беседа, опрос, дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые   мало   

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию 

(динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Согласно ФГОС ДО, диагностика детей дошкольного возраста в рамках 

Программы воспитания, преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 
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Диагностическая карта воспитанника( до 3-х лет) 

Ф.И.О. 

ребенка 
Направление 

воспитания 

Ценности Пока
зател

и 

Баллы 

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

 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и   принять,   что   такое   
«хорошо» 
и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способныйбесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство

 удовольств

ия в случаеодобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрениясо 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 

и активность в поведении и деятельности. 

 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет 
руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасностив быту, в ОО, на природе. 

 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей 
обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к

 самостоятель

ностив 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. 

 

Итого:  

 

 

Комментарий    
 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 
2 балла – отдельные компоненты не 

развиты 3 балла – соответствуют 

возрасту 

3 балла – высокий  
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Диагностическая карта воспитанника( до 8- ми лет) 

Ф.И.О. ребенка 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели Баллы 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанностик родному дому, семье, 

близким людям. 

 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный 

к сочувствиюи заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действияи поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушатьи слышать собеседника, способный 

взаимодействоватьсо взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов 

и дел. 

 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий 
общества. 

 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личнойи общественной гигиены, стремящийся 

соблюдатьправила 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, стремящийсяк отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 

Итого:  

 

Комментарий    
 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 
2 балла – отдельные компоненты не 

развиты 3 балла – соответствуют 

возрасту 

4 балла - высокий 
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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 

результатови 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, деятельностьи социокультурный контекст. 
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