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Рабочаяпрограммавоспитания(далее–Программа, Примерная программа, 

Программа 

воспитания)определяетсодержаниеиорганизациювоспитательнойработынауровнедош

кольногообразованиявмуниципальном бюджетном образовательном учреждении 

города Кургана «Прогимназия № 63»(далее –ОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовыхдокументах: УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот31июля2020г.№304-

ФЗ «Овнесении изменений в Федеральный закон « Об образовании в Российской 

Федерации по вопросам воспитания обучающихся» с учетом плана мероприятий по 

реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

РоссийскойФедерациинапериоддо 2025, федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Основой разработки программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020);  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 

ПР-580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № 

ПР-2582, п.2б;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
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период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 № 

247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

Рабочаяпрограммавоспитанияявляетсяобязательнойчастьюосновнойобразоват

ельной программы, реализуемой в ОУ, и призвана помочь всем 

участникамобразовательныхотношенийреализоватьвоспитательныйпотенциалсовмес

тнойдеятельности. 

Воспитаниедетейдошкольного   возраста   в   настоящее   время   

ориентируетсяна гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущегочеловека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительных изменений во всехсферахжизнии   деятельностинаоснове   

базовыхценностей   Российского   обществаи установок личности, ведущее значение 

среди которых имеет социальная солидарность,понимаемаянетолько 

какобщностьпрошлого,но,преждевсего,икакобщеебудущее. 
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающихсянаоснове

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществеправилинормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,фо

рмирование   у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   

уваженияк памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку,человекутруда   и   старшемупоколению,взаимного   

уважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональн

огонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде». 

Программаосновананавоплощениинациональноговоспитательногоидеала,кото

рыйпонимаетсякаквысшаяцельобразования,нравственное(идеальное)представлениео

человеке,навоспитание,обучениеиразвитиекоторогонаправленыусилияосновныхсубъ

ектовнациональнойжизни. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочениеиконсолидациянации,укреплениесоциальнойсолидарности,повышениидове

рияличностикжизнивРоссии,согражданам,обществу,настоящемуибудущемумалойрод

ины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданскогообществаиразвитиеуподрастающего поколения 

навыковпозитивнойсоциализации. 

Результатом реализации рабочей программыв части воспитания 

обучающихся,которыесоставленывсоответствиисКонституциейРоссийскойФедераци

иинашлидальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимыхдля сохраненияипередачиценностей следующимпоколениям,должно 

стать: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшейценностью; 

 осознаниеценностиздоровья,установканаактивноездоровьесбережениечел

овека; 

 любовькОтечеству,осознаниесебягражданиномРоссии–

продолжателемтрадиций предков, защитником Земли, на которой родился 

и вырос; осознаниеличнойответственностизаРоссию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, егоправ и 

свобод,признаниезадругимчеловекомправаиметьсвоемнение; 

 готовностьк рефлексиисвоихдействий,высказыванийи 

оценкеихвлияниянадругихлюдей;внутреннийзапретнафизическоеипсихолог
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ическоевоздействие надругогочеловека; 

 субъектность,активнаяжизненнаяпозиция; 

 правовоесамосознание,законопослушность;готовностьвполноймеревыпол

нять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянногопроживания; 

 осознаниесебягражданиноммногонациональнойРоссии,частьюнарода,про

являющий   интерес    и    уважение    к    культуре,   русскому    

языкуиязыкампредков; 

 готовностьзаботитьсяосохраненииисторическогоикультурногонаследияст

раныиразвитииновыхкультурныхнаправлений; 

 принятиеисохранениетрадиционныхсемейныхценностейнародовРоссии; 

 уважениекразличнымвероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление;осознаниесебячастьюприродыи   зависимости   своей   жизни   и   

здоровьяотэкологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказаниипомощисоциально-незащищеннымгражданам; 

 осознаниеценностиобразования;уважениекпедагогу;готовностьучитьсяна        

протяжении        всей        жизни;        стремление        к        

саморазвитиюисамосовершенствованиювовсехсферахжизни; 

 проектноемышление;командность;лидерство;готовностькпродуктивномув

заимодействиюисотрудничеству; 

 интеллектуальнаясамостоятельность;критическоемышление;познавательн

аяактивность; 

 творческаяактивностьиготовностьктворческомусамовыражению; 

 свободавыбораисамостоятельностьвпринятиирешений;социальнаяактивно

стьимобильность;активнаягражданскаяпозиция; 

 уважениектруду,осознаниеегоценностидляжизниисамореализации;трудов

аяиэкономическаяактивность. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.   

 

Раздел1.ЦелевыеориентирыипланируемыерезультатыПрограммы 

воспитания 
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1.1.Цельпрограммывоспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как 

своюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренё

нныйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедер

ации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ города 

Кургана «Прогимназия № 63» – 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. 

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличностиребе

нка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности: 

- развитиесоциальных,нравственных,физических,интеллектуальных,эстети

ческихкачеств; 

- созданиеблагоприятныхусловийдлягармоничногоразвитиякаждогоребенк

авсоответствиисеговозрастными,гендерными,индивидуальнымиособенностямиискло

нностями; 

- формированиеобщейкультурыличности,втомчислеценностейздоровогоиу

стойчивогообразажизни,инициативности,самостоятельностииответственности,актив

нойжизненнойпозиции; 

- развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми иокружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободногочеловека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения наосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповеде

ниявинтересахчеловека,семьи,общества; 

- воспитаниечувствасобственногодостоинствавпроцессеосвоенияразныхвид

овсоциальнойкультуры,втомчисле и многонациональнойкультурынародовРоссии 
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имира,уменияобщатьсясразнымилюдьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основетрадиционныхдуховно-нравственныхценностейсемьииобщества; 

- установлениепартнерскихвзаимоотношенийссемьей,оказаниеейпсихолого

-

педагогическойподдержки,повышениекомпетентностиродителей(законныхпредстави

телей)ввопросахвоспитания,развитияиобразованиядетей. 

Такимобразом,следуяположениямСтандартадошкольногообразованияиновогоФе

деральногозакона«Обобразовании вРоссийскойФедерации», 

примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммадолжнасоответствоватьФГОС 

ДОиобеспечиватьразвитиеличностидетейдошкольноговозраставразличныхвидахобщен

ияидеятельностисучётомихвозрастных,индивидуальныхпсихологическихифизиологиче

скихособенностей,атакжедолжнабытьнаправлена 

нарешениезадач,установленныхСтандартом,и на: 

- созданиеусловийразвитияребёнка,открывающихвозможностидляегопозитив

нойсоциализации,еголичностногоразвития,развитияинициативыитворческихспособнос

тейнаосновесотрудничествасовзрослымиисверстникамии 

соответствующихвозрастувидов деятельности; 

- созданиеразвивающейобразовательнойсреды,котораяпредставляетсобойсис

темуусловийсоциализациии индивидуализациидетей. 

Федеральныйзаконот31июля2020г.N304-

ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»

повопросамвоспитанияобучающихся»принятГосударственнойДумой22июля2020года,о

добренСоветомФедерации24июля2020года.Онуточняетпринимаемыйдляиспользовани

я всистемеобразованиятермин«воспитание» следующимобразом. 

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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
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особенностям дошкольников. 

Ввоспитаниидетеймладшегодошкольноговозраста 

Обеспечениепозитивнойсоциализации,мотивации,поддержкииразвитияиндивидуа

льностидетейчерезобщение,игру,участиевисследовательскойдеятельностиидругихформа

хактивности. 

Задачи: 

 развиватьположительноеотношениеребенкаксебеидругимлюдям; 

 сформироватькоммуникативнуюисоциальнуюкомпетентности; 

 развиватьудетейинтерескэстетическойсторонедействительности,ознакомле

ниесразнымивидамиижанрамиискусства(словесного,музыкального,изобразительного), в 

том числе народноготворчества; 

 содействоватьстановлениюудетейценностейздоровогообразажизни; 

 – 

сформироватьстремлениебытьпричастнымктрудувзрослых(помогаетполиватьиубиратьуч

асток,расчищатьдорожкиотснега,ремонтироватьигрушкиикнигиидр.),стремлениеоказыва

тьпосильнуюпомощь,поддерживатьчувствоудовлетворения 

отучастиявразличныхвидахдеятельности,втом числетворческой; 

 сформировать представлениео России как своей стране, узнаватьи 

называтьсимволикусвоейстраны(флаг,герб,гимн). 

Ввоспитании детейстаршегодошкольноговозраста: 

1. Обеспечениеразвитияобщейкультурыличностиребенка,интеллектуально-

познавательныхспособностей,социально-нравственных,эстетических,физическихкачеств. 

Задачи: 

 обогащатьпредставлениядетейомногообразиикультурныхнормиценностей,

принятых вобществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми исверстникамивразныхвидахдеятельности,становление детскогосообщества; 

 воспитыватьчувствоответственности,самостоятельности,инициативности,ф

ормирование основпатриотизма; 

 углублятьпредставлениядетейоправилахбезопасногоповеденияиумениесле

довать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здоровогообраза жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношениикприродеипониманиисамоценностиприроды; 
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 развиватьпредпосылкивосприятияипониманияпроизведенийискусства(жив

опись,графика,скульптура,архитектура)вмногообразииегожанров(портрет,пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес крусскому 

языку, языкамдругих народов; 

 поощрятьпроявленияморально-волевыхкачеств. 

2. Организацияработыссемьямивоспитанников,ихродителямиилизаконными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного 

развитиядетей. 

Задачи: 

 Приобщение родителейкучастиювжизниОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышениепедагогическойкультурыродителей. 

Видывзаимоотношений,посредствомкоторыхбудетосуществлятьсявзаимодействие

: 

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

принадлежитпривилегия указывать,контролировать,оценивать; 

 взаимодействие-

способорганизациисовместнойдеятельности,котораяосуществляетсянаоснованиисоциаль

нойперцепции(чувственногопознанияокружающего мира) испомощью общения. 

ПланомернаяреализацияпоставленныхзадачпозволиторганизоватьвОУинтересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективнымспособомвоспитанияподрастающегопоколения. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания 

Впроцессеосвоенияценностныхориентацийличностьстроитопределеннуютраек

ториюсвоего   движения,сообразуясь   с   ценностями   

самопознания,самооценкиисаморазвития. 

МетодологическойосновойПрограммы,являетсякультурно-исторический 

подход Л.С. Выготского и практический подходы. Концепция 

программыосновываетсянабазовыхценностяхвоспитания,заложенных в 

определениивоспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: формированиеу обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутру

даистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунасл
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едию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

иокружающейсреде. 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества предполагающих присвоение   ребенком   

дошкольного   возраста, базовых   ценностей и опирается на следующие принципы:  

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свободного развития личности,  

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка 

как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

 Принцип интеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа. 

 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 
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ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от 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 

которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных,культурно-

этнических,языковыхииныхособенностей,включенывобщуюсистемуобразования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад–

общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийсяна 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуруповедения  сообществ,   описывающий   предметно-пространственную   

среду,   деятельностиисоциокультурный контекст. 

Укладучитываетспецификуиконкретныеформыорганизациираспорядкадневн

ого,недельного,месячного, годовогоцикловжизни ОО. 

Укладспособствуетформированиюценностейвоспитания,которыеразделяются

всемиучастниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другимисотрудникамиОО). 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. У 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО).  
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Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; - уважение личности ребенка.  

В МБОУ города Кургана «Прогимназия 63» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим обучение и воспитание 

объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в МБОУ города Кургана 

«Прогимназия 63». ✓ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 

возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

✓ Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ОО в качестве наиболее доступных и действенных в 



14 

 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

✓ Педагогический коллектив МБОУ города Кургана «Прогимназия 63» 

ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это творческие 

объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско - взрослые 

объединения (совместные творческие мастерские, родительские клубы). Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

✓ Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.  

✓ МБОУ города Кургана «Прогимназия 63» создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы.  

✓ Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованный в ОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

✓ Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет 

создание родительских клубов и семейных творческих мастерских. 

1.2.2. Воспитывающая среда 

Воспитывающаясреда–

этоособаяформаорганизацииобразовательногопроцесса,реализующегоцель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающаясредаопределяетсяцельюизадачамивоспитания,духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основнымихарактеристикамивоспитывающейсредыявляютсяеенасыщенностьистру

ктурированность. 
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Конструирование воспитательной среды ДОО 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. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника,обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольногообразования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разнымитипамиактивностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых оноткрывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы 

еереализациисовместносродителями,воспитателями,сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенкоминструментального   и   ценностного   содержаний,   

полученных   от   

взрослогоиспособовихреализациивразличныхвидахдеятельностичерезличн

ыйопыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельнаяактивность,врамкахкоторойонреализуетсвоибазовыеустре

мления:любознательность,общительность,опытдеятельностинаосновеусвое

нныхценностей). 

1.2.3. Общности (сообщества) ОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 
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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 ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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. 
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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 детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

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

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

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и   

образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

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: 
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 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе 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. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

 предметно-целевая    (виды    деятельности,    организуемые    

взрослым,     в     которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 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).  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

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

перспективу развития и становления личностиребенка.Поэтому результатыдостиженияцеливоспитанияпредставленыв 

видедвухописательныхмоделей– «ПортретавыпускникаДОО»и«Портрета гражданинаРоссии». 

1.3.1 Планируемыерезультатывоспитаниядетей враннемвозрасте(к3 годам) 

Впроцессевоспитаниякокончаниюраннеговозраста(ктремгодам)предполагаетсядостижениеследующихрезультатов,основанына 

целевыхориентирах (таблица1): 

Таблица 1 

ПортретГражданинаРоссии2035го

да 

(общиехарактеристики) 

Базовыеценно

стивоспитани

я 

Портрет ребенка 

раннеговозраста 

(дескрипторы) 

Планируемыерезультаты 

1.Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества,гражданскогообщества,д

емократии, 

гуманизма,мира вовсем 

мире.Действующийвинтересах 

обеспечения 

безопасностииблагополучия России, 

сохранения 

роднойкультуры,исторической 

памятиипреемственностинаосновелюбв

 формировани

еуобучающихся 

чувствапатриот

изма; 

 формированиеув

ажениякпамяти 

защитниковОтечес

тваиподвигамГерое

вОтечества; 

 формирование 

бережногоотношен

1.1.Проявляющийприв

язанность,любовьксем

ье,близким. 

 имеет первоначальные 

представления о 

нормах,ограниченияхиправилах,прин

ятыевобществе; 

 проявляетэмоциональноеотношениекс

емье; 

 проявляетпозитивныеэмоциии

интересксемейнымпраздниками

событиям. 
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и кОтечеству, 

малойродине,сопричастности 

к многонациональному народу 

России,принятия традиционныхдуховно-

нравственныхценностейчеловеческойжи

зни,семьи,человечества,уважения 

ктрадиционнымрелигиямРоссии. 

Уважающий прошлое родной 

страны иустремлённыйвбудущее. 

ия к 

культурномунасле

дию и 

традицияммногона

циональногонарод

аРоссийскойФедер

ации. 

2. Гражданская позиция и 

правосознаниеАктивно исознательно 

принимающийучастие в достижении 

национальных целейразвития 

Россиивразличныхсферахсоциальнойжиз

нииэкономики,участвующийв 

деятельности общественных 

объединениях,волонтёрских и 

благотворительных 

проектах.Принимающий и 

учитывающий в 

своихдействияхценностьинеповторимост

ь,праваисвободыдругихлюдейнаосновер

азвитогоправосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формированиеув

ажениякзаконуипр

авопорядку; 

 формированиев

заимногоуважения

. 

2.1. Доброжелательный 

поотношению к другим 

людям,эмоционально 

отзывчивый,проявляющи

й понимание 

исопереживание 

(социальныйинтеллект). 

 способенпонятьипринять,чтотакое«хо

рошо»и 

«плохо», что можно делать, а 

что нельзя 

вобщениисовзрослыми; 

 проявляетинтерескдругим 

детямиспособенбесконфликтноигр

ать рядомсними. 
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3.Социальнаянаправленностьизрело

стьПроявляющий самостоятельность 

иответственность впостановке 

идостижениижизненныхцелей,активнос

ть,честность ипринципиальность 

вобщественнойсфере,нетерпимость 

кпроявлениям непрофессионализма в 

трудовойдеятельности,уважениеипризна

ниеценностикаждой человеческой 

личности, сочувствие 

идеятельноесостраданиекдругимлюдям. 

Сознательно и творчески 

проектирующийсвой жизненный путь, 

использующий дляразрешения 

проблем и достижения 

целейсредствасаморегуляции,самоорга

низациии 

рефлексии. 

 формирование 

уважения кчеловеку 

труда и 

старшемупоколени

ю, 

 формированиев

заимногоуважения 

3.1.Способныйкпростейши

мморальнымоценками 

переживаниям 

(эмоциональныйинтеллект). 

3.2.Способныйосознават

ьпервичный«образЯ». 

 проявляетпозицию«Я сам!»; 

 cпособеносознаватьсебяпредс

тавителемопределенногопола; 

 доброжелателен,проявляетсочувствие,

доброту; 

 испытываетчувствоудовольств

иявслучаеодобрения и чувство 

огорчения в случаенеодобрения 

состоронывзрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным)активным действиям в 

общении с взрослыми 

исверстникамиивыражениюсвоегоот

ношениякихповедению. 
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4.Интеллектуальнаясамостоятельно

стьСистемно, креативно и 

критическимыслящий, активно и 

целенаправленнопознающиймир,само

реализующийся 

впрофессиональнойиличностнойсферах

наосновеэтических иэстетических 

идеалов. 

 формирование 

уважения кчеловеку 

труда и 

старшемупоколени

ю; 

 формированиев

заимногоуважения

; 

 формирование 

бережногоотношени

я к 

культурномунаследи

юитрадициям 

многонационального 

народаРоссийскойФ

едерации. 

4.1. Проявляющийинтерес

кокружающему миру 

иактивность в поведении 

идеятельности. 

4.2. Эмоциональноот

зывчивыйккрасоте. 

4.3. Проявляющий 

желаниезаниматьсяхудож

ественнымтворчеством. 

 эмоциональнореагируетнад

оступныепроизведения 

фольклора; 

 эмоциональновоспринимает

доступныепроизведения 

искусства. 

 проявляет интерес к 

изобразительнойдеятельности

(конструированию,лепке,рисо

ванию и т.д.); 

 эмоциональнореагируетна 

красотувприроде,бытуи т.д. 

5.ЭкономическаяактивностьПроявля

ющий стремление к 

созидательномутруду, успешно 

достигающий поставленныхжизненных 

целей за счёт высокойэкономической 

активности и 

эффективногоповедениянарынкетрудав

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения кчеловеку 

труда и 

старшемупоколени

ю. 

5.1. Имеющийэлементарн

ыепредставления о 

трудевзрослых. 

5.2. Способный 

ксамостоятельности 

присовершенииэлемент

арныхтрудовыхдействи

 поддерживаетэлементарны

йпорядоквокружающейобстан

овке; 

 стремитсяпомогатьвзросломув

доступныхдействиях; 

 стремится к 

самостоятельности 



24 

 

условияхмногообразия социально-

трудовых 

ролей,мотивированныйкинновационно

й 

деятельности. 

й. всамообслуживании, в 

быту, в игре, 

впродуктивныхвидахдеятел

ьности. 

6. 

Коммуникацияи

сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно 

иэффективновзаимодействующийсдру

гимилюдьми – представителями 

различныхкультур, возрастов, лиц с 

ограниченнымивозможностямиздоров

ья (втомчислев 

составе команды); уверенно 

выражающийсвоимыслиразличными

способами 

на русском иродном языке. 

 формированиев

заимногоуважения

; 

 формирование 

бережногоотношени

я к 

культурномунаследи

ю и 

традицияммногонац

ионального народа 

РоссийскойФедерац

ии. 

6.1. Владеющий 

средствамивербальногоин

евербальногообщения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми спомощью 

вербальных и невербальных 

средствобщения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся кгармоничному развитию, 

осознанновыполняющий правила 

здорового иэкологически 

 формированиеув

ажениякзаконуипр

авопорядку; 

 формированиев

7.1.Обладающийэле

ментарнымипредстав

лениями 

обособенностяхгигие

 выполняетдействияпосамообслужив

анию:моетруки, самостоятельноест, 

ложитьсяспатьит.д.; 

 стремитсябыть 
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целесообразного образа жизни 

иповедения,безопасногодля человека 

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой),воспринимающий природу как 

ценность,обладающий чувством меры, 

рачительно 

ибережноотносящийсякприродным 

ресурсам,ограничивающийсвоипотребно

сти. 

заимногоуважения

; 

 формирование 

бережногоотноше

ния к природе 

иокружающейсред

е. 

ны,самообслуживани

я. 

7.2 Обладающийэлемент

арнымипредставлениями к 

здоровомуобразужизни. 

7.3 Обладающи

йэлементарнымип

редставлениями 

кбезопасности 

жизнедеятельности. 

опрятным,проявлятьнетерпимость

кнеопрятности(грязныеруки,грязн

ая одеждаи т.д.); 

 проявляетинтерескфизическойактивно

сти; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается,раздеваетсяит.д.),самосто

ятельно,аккуратно,неторопясь 

принимаетпищу; 

 соблюдаетэлементарныеправилабез

опасностивбыту,вОО,наприроде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Планируемыерезультатывоспитаниядетейвдошкольномвозрасте 

Впроцессевоспитаниякокончаниюдошкольноговозраста(ксемигодам)предполагаетсядостижениеследующихрезультатов,основ
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анынацелевыхориентирах(таблица2): 

Таблица 2 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и преемственности 

на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

кмногонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой 

жизни, семьи, человечества, уваженияк 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

формирование у обучающихся 

чувства патриотизма; 

формирование уважения к 

памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества; 

формирование 

бережного отношения к 

культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к ним; 

проявляет нравственные чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье; 

проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

проявляет уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 
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(города, села). человека; 

имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

проявляет интерес к государственным праздникам 

и имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрскихи благотворительных 

проектах. Принимающий и учитывающий 

в своих действиях ценностьи 

неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

формирование 

гражданственности; 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование взаимного 

уважения. 

Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

Доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

имеет первичные представления 

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 
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посильную помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенногопола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за 

себя и ценить своисобственные 

интересы. 
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3. Социальная направленность и 

зрелостьПроявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановкеи 

достижении жизненных целей, активность, 

честностьи принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям.Сознательно 

и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

формирование 

уважения к человеку труда и 

старшему поколению; 

формирование взаимного 

уважения. 

Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем 

мире.Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и 

т.д.).Начинающий осознавать себя 

(свое«Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами 

поведения.Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе,к 

нравственному поступку, 

имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире;проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к 

себе;испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения;доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение;способный выразить 

себя в игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с нравственными 

ценностями;самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.);преобразует 

полученные знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения     со      

взрослыми      и      сверстниками в зависимости от 

ситуации;способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей;выражает
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проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

 познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

    ценностями;задает вопросы взрослым и 

сверстникам;экспериментирует в сфере 

установления отношений, определенияпозиции 

в собственном поведении;способен 

самостоятельно действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

осознает возможности совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или 

принятия решений; 

использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

умеет слушать и уважать мнения других людей; 

умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

пытается          соотнести          свое         поведение 
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с правилами и нормами общества; 

осознает свое эмоциональное состояние; 

имеет свое мнение, может его обосновать; 

осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная самостоятельность. 

Системно, креативнои критически 

мыслящий, активно и 

Формированиеуважения к 

человеку труда и старшему 

поколению; 

4.1. Способный выразить себяв 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующейосознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых 
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целенаправленно познающий мир, 

самореализующийсяв профессиональной и 

личностной сферах на основе этическихи 

эстетических идеалов. 

формирование взаимного 

уважения;формированиебереж

ного отношения к культурному 

наследию и традициям 

ногонационального народа 

Российской Федерации. 

Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребностьв 

самовыражении, в том числе 

творческом.Активный, 

проявляющий самостоятельность и 

инициативу в познавательной, 

игровой,коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельностии в 

самообслуживании.Способный 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство и 

стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения. 

5. Зрелое сетевое поведение  

 Эффективно и уверенно осуществляющий 

сетевую 

Формированиеуважения к 

закону и правопорядку; 

5.1. Способный отличать реальный 

мир отвоображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

осознанно выполняет правила здоровье 

сбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 
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коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и сетевой 

этики, управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» цифровой след. 

формирование взаимного 

уважения; 

формирование 

бережного отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения на рынке труда 

в условиях 

формирование 

гражданственности; 

формирование 

уважения к человеку труда и 

старшему поколению. 

Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении порученийи в 

самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного производства 

в жизни человека и общества. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

формирование взаимного 

уважения; 

формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбныйи 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, вербально); 

умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого); 

отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 
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здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами 

управления эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

Ориентирующийся в окружающей среде 

(городской, сельской), следует принятым 

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

Принимающий запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другого 

человека. 

собственном поведении и со стороны других 

людей); 

стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией общественного 

окружения; 

умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

формирование взаимного 

уважения; 

формирование 

бережного отношения к 

природе и 

окружающей среде. 

Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

умеет донести свою мысль с использованием 
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меры, рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на дороге, 

на воде. 

Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни 

и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

Чутко и гуманно относящийся ко всем 

объектам живой и неживой природы. 

Понимающий ценность собственной 

жизни и необходимость заботиться о 

собственном здоровье и безопасности 

разных средств общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; 

отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

помогает менее защищенным и слабым сверстникам 

отстаивать их права и достоинство; 

имеет первичные представления 

   об экологических ценностях, основанных на заботе 

о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; 

проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 
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9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную 

и образовательную мобильность, 

в том числе в форме непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования. 

формирование основ 

дружбы, взаимопомощи; 

формирование условий 

для стремления к знаниям; 

формирование 

представления о труде, 

личности. 

Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

Проявляющий интерес 

к общественно полезной деятельности. 

Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности и 

поведения. 

Способный к переключению внимания и 

изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

адекватно оценивает результаты своей деятельности 

и стремится к их совершенствованию; 

проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

СодержаниеПрограммывоспитания,в   соответствии   с   Федеральным   

Закономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,«…должносодействоватьвзаимопониман

июисотрудничествумеждулюдьми,народаминезависимоотрасовой,национальной,этни

ческой,религиознойисоциальнойпринадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствоватьреализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечиватьразвитиеспособностейкаждогочеловека,формированиеиразвитиееголичн

остивсоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-

нравственнымиисоциокультурнымиценностями». 

Содержаниерабочейпрограммывоспитания реализуетсявходе 

освоениядетьмидошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО, 

однойиззадачкоторогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразова

тельныйпроцесснаосноведуховно-нравственныхисоциокультурныхценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи,общества: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в 

соответствии собразовательнымиобластями 

Таблица 3 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической 

речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания 

эстетическое произведений искусства   (словесного,   музыкального,   

изобразительного),   мира 

развитие природы; становление эстетического отношения к

 окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

 художественной литературы, фольклора; стимулирование

 сопереживания 

 персонажам художественных произведений. 

Физическое Становление целенаправленности и саморегуляции в
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 двигательной сфере; 

развитие становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 

 нормами и   правилами   (в   питании,   двигательном   режиме,   

закаливании,   при 

 формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основебазовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач,формивидовдеятельности. 

 

СодержаниенаправленийПрограммывоспитанияОУ,осуществляю

щейобразовательныйпроцесснауровнедошкольногообразования 

Таблица 4 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в 

ОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие 

основнравст

веннойкульт

уры 

Развиватьуребенка: 

 Нравственныечувства:милосердия,сострадания,сопереживан

ия,доброе,гуманное отношение к окружающему миру, 

дружелюбия, взаимопомощи,ответственности 

изаботы. 

 Представленияодобреизле,правдеилжи,трудолюбииилени,чес

тности,милосердия,прощении. 

 Основныепонятиянравственногосамосознания–

совесть,добросовестность,справедливость,верность,долг,честь,бл

агожелательность. 

 Нравственныекачества: заботливоеотношениекмладшимистаршим. 

 Умениястроитьотношения вгруппенаосновевзаимоуважения 

ивзаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других,прощатьобиды, 

заступатьсязаслабых,проявлятьсолидарностьитолерантностьк 

другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевноспокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственногоповеденияисторическихличностей,литературны
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хгероев,вповседневнойжизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами,различать хорошиеи плохиепоступки. 

 Уменияпризнатьсявплохомпоступкеипроанализироватьего. 

 Способностьбратьответственностьзасвоеповедение,контролир

оватьсвоеповедениепоотношению к другимлюдям. 

 Способностьвыражатьсвоимыслиивзгляды,атакжевозможность

влиятьнаситуацию. 

 Способность 

участвоватьвразличныхвидасовместнойдеятельностииприня

тиирешений. 

 Представления оправилахповедения, 

овлияниинравственностиназдоровьечеловекаи 

окружающихлюдей. 

 Первоначальныепредставленияобазовыхнациональныхр

оссийскихценностях,оправилахэтики. 

 Отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскор

бительнымсловам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов ителевизионныхпередач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическоесостояниечеловеканекоторых компьютерных 

игр,киноителевизионных передач. 

Формирован

иесемейных

ценностей 

Развиватьуребенка: 

 Представлениеосемье, 

роде,семейныхобязанностях,семейныхтрадициях. 

 Уважениексвойсемье,фамилии, роду. 

 Представлениеоматеринстве, отцовстве, оролевыхпозицияхвсемье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным 

традициям, праздникам,ксемейнымобязанностям. 

 Чувстваосознаниясемейныхценностей,ценностейсвязеймеждупоко

лениями. 

 Терпимоеотношениеклюдям, участвующим ввоспитанииребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе 

и уважениемблизкихлюдей, 
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воспитыватьвсебесильныестороныхарактера, 

осознаватьсвоиценности,устанавливатьприоритеты. 

 Навыкиконструктивногообщенияиролевогоповедения. 

 Интерескбиографиииисториисемьидругихдетей. 

Формирован

иеоснов 

гражданско

йидентично

сти 

Развиватьуребенка: 

 Представленияосимволахгосударства–

Флаге,ГербеРоссийскойФедерации,о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находитсяобразовательная 

организация; 

 ЭлементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданинаРос

сии. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважениекправами обязанностямчеловека. 

 Интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроли

человекавобществе. 

 Уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственно

му,атакжеязыкумежнациональногообщения. 

 Стремлениеижеланиеучаствоватьвделахгруппы. 

 Уважениекзащитникам Родины. 

 Представления 

огерояхРоссиииважнейшихсобытияхисторииРоссиииеенародов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в 

жизниРоссии,субъектаРоссийскойФедерации,края,вкоторомн

аходитсяобразовательная организация. 

Формирован

иеоснов 

межэтническ

оговзаимодей

ствия(Воспит

ание 

уваженияклюд

ямдругихнацио

нальностей) 

Развиватьуребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различныхточекзрения. 

 Представления онародах России, обихобщейисторическойсудьбе. 

 Интерескразным культурам,традициямиобразужизнидругихлюдей. 

 Уважениеккультурнымиязыковым различиям. 

 Сознательноенегативноеотношениекпроявлениюдоступныхегоп

ониманиюформ дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частичнонеосознанное игнорирование) или 
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обобщение с социальными 

маргинальнымигруппами,языковымииэтническимименьшинствам

и. 

 Умение уважатьнепохожестьдругихлюдей, 

дажееслидетидоконцанепонимаютее. 

 Способывзаимодействияспредставителямиразныхкультур. 

Формирование

основсоциокул

ьтурныхценно

стей(Воспитан

иеценностного

отношения 

кпрекрасному,

формирование

представлений

обэстетически

хидеалахицен

ностях) 

Развиватьуребенка: 

 Представленияодушевнойифизическойкрасотечеловека. 

 Эстетическиевкусы, эстетическиечувства, 

умениевидетькрасотуприроды,трудаи творчества; 

 Интерескпроизведениямискусства,литературы,детскимсп

ектаклям,концертам,выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и 

желание заниматьсятворческойдеятельностью. 

 Бережноеотношениекфольклору, художественным промыслам 

иремеслам,произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам,имеющимисторико-

культурнуюзначимость,уникальных висторико-

культурномотношении. 

 Интерескнародным промыслам 

ижеланиезаниматьсятехниками,используемымивнародн

ыхпромыслах. 

 Способностьсуважением иинтересом относитсякдругимкультурам. 

 Отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

Формирован

иеосновэкол

огическойку

льтуры(Вос

питаниеценн

остногоотно

шения 

кприроде,ок

ружающейс

реде(эколог

Развиватьуребенка: 

 Интерескприроде,природнымявлениямиформамжизни,пон

иманиеактивнойроличеловекавприроде. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам иприроднымресурсам. 

 Умениеоцениватьвозможностьсобственноговкладавзащ

итуокружающейсреды и бережногообращения сресурсами. 

 Начальныезнанияобохранеприроды. 

 Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природыначеловека. 
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ическое 

воспитание) 

 Представления обособенностяхздоровогообразажизни. 

Воспитаниек

ультуры 

труда(Воспи

таниетрудол

юбия,творче

скогоотноше

ния ктруду) 

Развиватьуребенка: 

 Уважениектрудуитворчествувзрослых исверстников. 

 Начальныепредставленияобосновныхпрофессиях, 

оролизнаний,науки,современногопроизводствавжизни 

человекаиобщества. 

 Первоначальныенавыкиколлективнойработы, втом 

числеприразработкеиреализациипроектов. 

 Уменияпроявлятьдисциплинированность,последовательно

стьинастойчивостьввыполнении трудовыхзаданий,проектов. 

 Умениясоблюдатьпорядоквпроцессеигровой,трудовой

,продуктивнойидругихвидахдеятельности. 

 Бережноеотношениекрезультатам своеготруда, 

трудадругихлюдей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в 

различных 

видахдеятельности,небережливомуотношениюкрезультата

мтрудалюдей. 

 

2.2. Особенностиреализации воспитательногопроцессав МБОУ города 

Кургана «Прогимназия №63» 

 

Образовательный процесс в МБОУ города Кургана «Прогимназия №63» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 

и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества.  

МБОУ города Кургана «Прогимназия №63» расположен в типовом здании, имеет 

два корпуса по адресу город Курган, бульвар 

Солнечный,вжиломкомплексе.Микрорайонявляетсяэкологическичистым,имеютсяоборудо

ванныетротуарыдляпешеходов,пешеходныепереходы.РядомсОУнаходитсяобщеобразовате
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льная школа. ОУ имеет возможность для осуществления 

сетевоговзаимодействиякаксуказаннымиобразовательнымиорганизациями,такисболееудал

енными. 

ОУ располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога. Имеется 

необходимоеоборудование,атрибутыирасходныйматериал,осуществляетсяИКТсопровожд

ениемероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательныхуслугвыступают,впервуюочередь,родителивоспитанниковкакгарантыреал

изацииправребенканауход,присмотри оздоровление, воспитаниеи обучение. 

Кособенностямсоциокультурнойситуациисемей,чьидетипосещаютОУ,можноотнест

и преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизнидетей в 

детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения 

кокружающемумиру, кдругимлюдям. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 18» является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

ПроцессвоспитаниявОУосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедаг

огических работниковивоспитанников: 

- позитивнаясоциализацияребенка(предполагает,чтоосвоениеребенкомкуль

турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

иобщениясдругимилюдьми,приобщениектрадициямсемьи,общества,государствапроисход

ит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено 

насозданиепредпосылоккполноценнойдеятельностиребенкавизменяющемсямире; 

- личностно-

развивающийигуманистическийхарактервзаимодействиявзрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ОУидетей).Личностно-

развивающеевзаимодействиеявляетсянеотъемлемойсоставнойчастьюсоциальнойситуации

развитияребенкаворганизации,условиемегоэмоциональногоблагополучияиполноценного 

развития; 

- содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенкаполноцен

нымучастником(субъектом)воспитательныхотношений.Этотпринциппредполагает 
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активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – 

вреализациипрограммы воспитания; 

- партнерство ОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость вотношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательнойработе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУдолжны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать 

ценностиитрадициисемейвоспитанников.Программапредполагаетразнообразныеформысот

рудничествассемьейкаквсодержательном,такиворганизационномпланах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраныздоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитаниедетей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программдополнительногообразования детейдляобогащениядетскогоразвития. 

Основнымитрадициямивоспитаниявобразовательнойорганизацииявляютсяследующ

ие: 

- стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыОУявляютсяключевыемеропр

иятия МБОУ города Кургана «Прогимназия №63», мероприятия «Календаря 

образовательных событий 

РФ»,коллективныеделагруппыдетейподруководствомвоспитателячерезкоторыеосуществл

яетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогическихработников;  

- важнойчертойкаждогоключевогомероприятия,событияибольшинстваиспольз

уемыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагогов,детейиродителей,являетсяобсуждени

е,планирование,совместноепроведениеисозданиетворческогопродукта(коллективногоилии

ндивидуальногокаждогоучастника); 

- в проведении мероприятий МБОУ города Кургана «Прогимназия №63» 

поощряется помощь старших детеймладшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальныйтворческийпродукт, принятьучастие 

вобщественнозначимомделе; 

- педагогическиеработникиОУориентированынаформированиедетскогоколлек

тивавнутриоднойвозрастнойгруппы,наустановлениедоброжелательныхитоварищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умениеиграть, 

заниматься интереснымделомвпаре,небольшой группе; 

- ключевойфигуройвоспитаниявОУявляетсявоспитательгруппы,реализующий 

поотношениюкребенкузащитную,личностноразвивающую,организационную,посредничес
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кую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель являетсядля ребенка 

фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственностьзасозданиеусловийдляличностногоразвитияребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МБОУ города Кургана «Прогимназия №63», так как цель этой работы - 

сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

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

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Педагогический коллектив МБОУ города Кургана «Прогимназия №63», ведет 

регулярную работу с семьями воспитанников:  

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,  

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания,  

- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.  

Групповые формы работы: 

 - Родительский комитет ОО, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 - Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 - Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

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

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  
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- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 - Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. - 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

2.4. Направления реализации программы воспитания 

Модуль 1 

«Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха 

и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Модуль 2 

 «Экологическое воспитание» 

Экологическоевоспитаниедошкольников  – одно  из  приоритетныхнаправлений 

воспитания.Этонепрерывныйпроцессвоспитанияиразвитиядетей,направленный не только 

на расширение знаний в данной области, но и 
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формированиекультурыповедениявприроде,котораяпроявляетсявположительномотношен

ииксвоемуздоровью, 

кокружающемумиру,вответственномотношениикприроде,ксоблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе 

нашегодетскогосадареализуетсяобразовательныйпроект«Экологическое воспитание». 

Проектдаётвозможностьформироватьудошкольниковосознанно-правильное 

отношениекприроде,природнымявлениям.Осознанно-правильноеотношение детей к 

природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней,знакомстве и 

знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новуюинформацию 

о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с народнымиприметами, 

литературнымипроизведениями,черезкоторыепознаюткрасотуокружающего мира, 

выполняют различные трудовые поручениячто даёт возможностьпонять меру собственной 

ответственности за сохранение и улучшение жизни растений 

иживотных,необходимостьбережногоотношенияковсемуживому,пониманию чточеловек – 

частьприроды. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в 

природу,главнымсодержаниемкоторыхявляетсязнакомствосживойприродойродногокрая,с 

местнымиобычаями,содействиепопросвещениюиэкологическомувоспитанию,поохранепри

родыродногокрая,города,сада. 

Методическая  составляющая  базируется  на  основе  парциальной  программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на 

постоянное исистематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на 

участкедошкольникидолжныбытьокруженырастениямииживотными,вокругкоторыхвоспи

тательорганизуетразличнуюдеятельность.Процессосознанно-правильногоотношенияк  

природе  сопровождается  различными  видами  детской  деятельности 

(игровой,подвижной,познавательно-исследовательской,художественно-

эстетической,коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольноговозраста.Этусложнуюзадачуневозможнорешитьбезсовместныхусилийипроду

ктивногосотрудничествавзрослых–воспитателейиродителей.Объединяяобучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс, непосредственно 

участвуявэтомпроцессе,родителисамистараютсябытьобразцомдуховно-

нравственныхисоциокультурных ценностейдлясвоих детей. 
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Модуль 3 

 «Трудовое воспитания и ранняя профессия» 

Трудовоевоспитаниеипрофессиональноесамоопределениереализуетсяпосредством: 

- воспитанияудетейуваженияктрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребноститрудиться,добросовестного,ответственногоитворческогоотношениякразнымв

идамтрудовойдеятельности,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей; 

- развитиянавыковсовместнойработы,уменияработатьсамостоятельно,мобилиз

уянеобходимыересурсы,правильнооцениваясмыслипоследствиясвоихдействий; 

- содействияпрофессиональномусамоопределению,приобщениядетейксоциаль

нозначимойдеятельностидляосмысленноговыборапрофессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная,продуктивная,двигательная,трудовая,художественно-эстетическая. 

Модуль 4 

 «Патриотическое воспитание» 

Гражданскоевоспитаниевключает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции,гражданскойответственности,основаннойнатрадиционныхкультурных,духовных

инравственныхценностяхроссийскогообщества; 

- развитиекультурымежнациональногообщения; 

- формированиеприверженностиидеяминтернационализма,дружбы,равенства

,взаимопомощинародов; 

- воспитаниеуважительногоотношениякнациональномудостоинствулюдей,их

чувствам,религиознымубеждениям; 

- развитиеправовойиполитическойкультурыдетей,расширениеконструктивно

го участия в принятии решений, затрагивающих их права 

иинтересы,втомчислевразличныхформахсамоорганизации,самоуправления,общественноз

начимойдеятельности; 

- развитиевдетскойсредеответственности,принциповколлективизмаисоциаль

нойсолидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установокличности,позволяющихпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксе
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нофобии,коррупции,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальным

признакамидругимнегативнымсоциальнымявлениям; 

- разработкуиреализациюпрограммвоспитания,способствующихправовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей изсемеймигрантов. 

Приобщениедетейккультурномунаследиюпредполагает: 

- эффективноеиспользованиеуникальногороссийскогокультурногонаследия,в

томчислелитературного,музыкального,художественного,театральногоикинематографиче

ского; 

- созданиеравныхдлявсехдетейвозможностейдоступаккультурнымценностям

; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов,проживающихвРоссийскойФедерации; 

- увеличениедоступностидетскойлитературыдлясемей,приобщениедетейккла

ссическимисовременнымвысокохудожественнымотечественнымимировымпроизведения

мискусстваилитературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

длядетей; 

- развитиемузейнойитеатральнойпедагогики; 

- поддержкумерпосозданиюираспространениюпроизведенийискусстваикульт

уры,проведениюкультурныхмероприятий,направленныхнапопуляризациюроссийскихкул

ьтурных,нравственныхисемейныхценностей; 

- созданиеиподдержкупроизводствахудожественных,документальных,научн

о-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных 

нанравственное,гражданско-патриотическоеиобщекультурноеразвитиедетей; 

- повышениеролибиблиотек,втомчислебиблиотеквсистемеобразования,вприо

бщенииксокровищницемировойиотечественнойкультуры,втомчислесиспользованиеминф

ормационныхтехнологий; 

- созданиеусловийдлясохранения,поддержкииразвитияэтническихкультурны

хтрадицийинародноготворчества. 

 

Модуль 5 

«Конкурсное движение» 

Длякаждогоучрежденияважнымфакторомявляетсяучастиевконкурсном движении. 
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Конкурсы могут быть организованны для педагоговДОУ, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей идетей.Этомогутбытьконкурсы–

выставкиподелок,рисунков,фотоконкурсы, различныхнаправленийитематик. 

Такжеконкурсымогутбытькакочными,такизаочными. 

Цельдеятельностипедагога:созданиеусловийдляразвитиятворческихспособностейде

тей дошкольноговозраста. 

Черезконкурсноедвижениевдетскомсаду,черезвеськомплексмероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогическийколлективрешает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственностиразвития ребенка в семье и детском 

саду. Мы стараемся подобрать виды итемы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес длясебяи своегоребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпореализациизадачвоспитания: 

 установлениепартнѐрскихвзаимоотношенийдетейсовзрослымиисверстникам

и; 

 поддержкадетскойинициативыисамостоятельности; 

 добровольноеучастиедетейвконкурсах; 

 поискновыхувлеченийираскрытиеспособностей. 

Формыорганизацииконкурсногодвижениядлярешениявоспитательныхзадач:конкур

сыдетскоготворчества,смотры-конкурсы,фестивали,разработкаи 

защитапроектов,соревнования. 

Модуль 6 

Техническая направленность 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 

делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и 

развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного 

обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с 

ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность.  
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Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать 

детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных 

умений и результатов собственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный 
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3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программавоспитанияобеспечиваетформированиесоциокультурноговоспитательно

гопространствапри соблюдении условийеереализации,включающих: 

−обеспечениевоспитывающейличностноразвивающейпредметно-

пространственнойсреды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей(законныхпредставителей)повопросамвоспитания; 

−созданиеукладаОУ,отражающегосформированностьвнейготовностивсехучастнико

вобразовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспроизво

дитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности.УкладО

Унаправленнасохранениепреемственностипринциповвоспитанияс уровняООна 

уровеньНОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания,обеспеченностиметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания

; 

−наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостиж

ениюцелевыхориентировПрограммывоспитания; 

− 

учетиндивидуальныхигрупповыхособенностейдетейдошкольноговозраста,винтересахкото

рыхреализуетсяПрограммавоспитания(возрастных,физических,психологических,национал

ьныхипр.). 

ВоспитательныйпроцессвОУстроитсянаследующихпринципах: 

−неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьиребенка,соблюденияконфиден

циальностиинформацииоребенкеиегосемье,приоритетабезопасностиребенка; 

−созданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкото

ройневозможноконструктивноевзаимодействиедетей,ихсемей,ипедагогическихработников

; 

−системностьицеленаправленностьвоспитаниякак условияегоэффективности. 

Традиции, сложившиеся в ОУ 

 Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей в детском саду, который способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

 - развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  
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- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

 Культурно - досуговая деятельность, имеет широкий спектр влияния на 

воспитание и развитие ребенка, но главной, приоритетной задачей является создание 

условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения).  

 Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский 

досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого 

ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта педагоги следят за 

настроением детей, хвалят, подбадривают их, создают условия для творческого 

самовыражения  (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не 

так). Поэтому на развлечениях проводятся не подготовленные заранее детские 

выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу взрослого, что 

исключает оценку детского исполнения педагогом. Содержание развлечений с детьми 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из текущей работы, в 

которой отражается время года, тематика разделов из различных образовательных 

областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Темы определяются исходя из интересов детей, и потребностей детей, 

необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, 

общественно-политические праздники.  

Формы досугов и развлечений, используемые в ОО 
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- «Осенняя ярмарка»  

- «День высокой моды» (ряженье) – примеривание различных костюмов, создание 

при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 

- «Флешмоб» – игры с танцем (по показу, без предварительного разучивания!), 

аттракционы; 

 - «Чирлидинг»  

- «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений в рамках 

работы Школы молодого педагога; 

- «Наши любимые игрушки» – обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры- аттракционы или 

танцы с ними;  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» – совместные физкультурные развлечения,  

- «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно - физкультурные досуги в 

рамках работы детско – родительского клуба «Вместе с папой, вместе с мамой» с 

различными эстафетами и соревнованиями;  

- «Малыши в гостях у выпускников детского сада» – совместные танцы, песни, 

игры старших и младших дошкольников;  

- «День рождения» – групповые праздники с чаепитием, на которых поздравляют 

всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой;  

- экскурсии в школу; 

- сменная выставка экспозиции музея тематических макетов в стенах ОО, в рамках 

плана совместной работы с семьями воспитанников; 

- русско – народные и государственные праздники «День Матери», «День знаний», 

«Осенняя Ярмарка», «Весна красна», «Масленица», «День пожилого человека», «День 

защиты детей», «День России», «День Победы» 

 

 

Перспективный план 
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 праздников, развлечений, акций, спортивных мероприятий  

Общие мероприятия с детьми 

Праздники 

1. Праздник «День знаний» (ср. ст. под.)  Муз.рук.  сентябрь 

2. Праздник «Волшебная осень» Муз.рук.  октябрь 

3. Всероссийская неделя театра  

«Театр и дети»  

Воспитатели, муз.рук ноябрь 

4.Утренник: «Новый год идет по планете»  Муз.рук.  декабрь 

5.Праздник: «День защитника Отечества»  Муз.рук. инст. по физо  февраль 

6. Развлечение «Масленица» Воспитатели, инстр по 

физо Муз.рук. 

февраль 

7. Утренник: «Международный женский день» Муз.рук. март 

8. Развлечение: «День Смеха» Муз.рук. апрель 

9. Праздник: «День Победы»   Муз.рук.  май 

10. Утренник: «До свиданья детский сад»  Муз.рук., Воспитатели май 

11.Развлечение «День защиты детей» Воспитатели, инстр по 

физо Муз.рук. 

июнь 

Конкурсы, выставки, акции, спортивные мероприятия 

2. «Осенняя ярмарка»  

Цель: Привлекать родителей к жизни детского сада  

Воспитатели  сентябрь 

3. День семейного общения  

Цель: Привлекать родителей к жизни детского сада 

Воспитатели сентябрь 

4.Конкурс тематических макетов Воспитатели  Март- 

апрель 

5.Акция «Парад снеговиков»  

Цель: создание условий для активного пребывания 

детей на свежем воздухе в зимний период, 

осуществление творческого подхода к оформлению 

детской площадки, соблюдение норм и правил 

техники безопасности  

Воспитатели  декабрь-

январь 

6.Конкурс «Новогодний сувенир»  Цель: 

Привлекать родителей к общественной жизни 

детского сада 

Воспитатели  ноябрь 
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7.Смотр «Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми» 

Цель: Привлекать родителей к изготовлению 

нетрадиционного спортивного инвентаря для 

группы.  

Воспитатели  январь 

8.Конкурс семейных фотогазет «Наш 

спортивный зимний отдых» 

Цель: Привлекать родителей к здоровому образу 

жизни и проведению семейных досугов. 

Воспитатели январь 

9.Акция  «Птичья столовая»  

Цель: Вызвать у детей и взрослых желание 

оказывать действенную помощь птицам (изготовить 

кормушки, организовать кормление  птиц…)  

Воспитатели  декабрь 

10. Фото выставка: «Памяти героев будем 

достойны»  

Цель: Способствовать сближению поколений, 

воспитывать гордость за историческое прошлое 

Страны 

Воспитатели  

 

апрель 

11. «Вместе с папой» 

Цель: Привлекать родителей к здоровому образу 

жизни и общественной жизни детского сада 

Воспитатели 

Инструкторы по физо 

февраль 

12. День открытых дверей 

Цель: показ открытых образовательных 

мероприятий и дополнительных образовательных 

услуг. 

Воспитатели 

Специалисты  

апрель  

13. День Высокой моды 

Тема: «Мы – за спорт! Россия - спортивная 

держава» 

Цель: Привлекать родителей к общественной жизни 

детского сада 

Воспитатели апрель 

14.Акция «Солдатский треугольник»  

Цель: Способствовать сближению поколений, 

воспитывать гордость за историческое прошлое 

Страны 

Воспитатели  май 
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15.  «Зарница» 

Цель: Привлекать родителей к общественной жизни 

детского сада, способствовать сближению 

поколений, воспитывать гордость за историческое 

прошлое Страны 

Воспитатели  

Инструктор по физо 

май 

 

- В нашем ОО ко всем тематическим праздникам украшается музыкальный зал в 

соответствиис тематикой праздника; 

- ко всем праздникам украшается групповое помещение, в соответствии с 

тематикой; 

- проводятся летние и зимние акции в разных формах по благоустройству 

территории ОО (конкурс, проект); 

- в летний период еженедельно организовываются летние гостевые площадки в 

соответствии с календарно – тематическим планированием; 

- проводится активная совместная деятельность с ближайшим социумом; 

- активно внедряется коридорная педагогика, музейная педагогика. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ОО 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельн

ая деятельность детей 

Взаимодействи

е с семьями 

- Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. - Игровая: сюжетные 

игры, игры с правилами. - 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

- Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. - Трудовая: совместные 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- 

Диагностирование - 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. - Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. - 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами.  

-Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением)  

- Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

3.3. Организация предметно – пространственной среды 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: детский сад 

находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 

Кургана. Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные уровни 

шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. 

Территория образовательного учреждения по периметру ограждена забором, также 

по периметру посажена полоса зелёных насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 

освёщенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 
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Образовательное учреждение имеет два корпуса. Первый корпус - двухэтажное 

здание, второй корпус – частично трёхэтажное. Безопасные условия пребывания детей в 

ОУ обеспечиваются за счёт наличия тревожной кнопки, пожарной сигнализации, охраны, 

пропускного режима. Состояние материально-технической базы обеспечивает 

возможность организации разнообразных видов детской деятельности по интересам и 

удовлетворяет потребность детей дошкольного возраста в движении и в общении. 

В образовательном учреждении имеется современная информационно–техническая 

база: электронная почта, доступ к сети Интернет, имеются компьютеры, ноутбуки, 

дающие возможность выполнения современных требований. 

Материально-

техническоеобеспечениевоспитательногопроцессасоответствуетТребованиямкматериальн

о-техническомуиучебно-

методическомуобеспечениюпрограммывоспитания.Техническиесредстваобученияивоспит

аниявполноймереотвечаютпоставленнойвоспитывающейцели,задачам,видам,формам,мето

дам,средствамисодержаниювоспитательнойдеятельности,учитываютспецификуОУ,специа

льныепотребностиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяисоответствуюту

становленнымгосударственнымсанитарно-

эпидемиологическимправиламигигиеническимнормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ОУ - 

обеспечитьвсестороннееразвитиедетейдошкольноговозраста, 

втомчислеиихнравственноеразвитиеличностивсоциально-

духовномплане,развитиясамостоятельности. 

Средаобеспечивает: 

 наличиематериалов,оборудованияиинвентарядлявоспитаниядетейвсфере 

личностногоразвития, совершенствованиеихигровыхитрудовыхнавыков; 

 учётвозрастныхособенностейдетейдошкольноговозраста. 

Наполняемостьразвивающейпредметно-

пространственнойсредыОУобеспечиваетцелостностьвоспитательногопроцессаврамкахреа

лизацииПрограммывоспитания: 

 подборхудожественнойлитературы; 

 подборвидео иаудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,

 плакаты,тематическиеиллюстрацииит.п.); 



63 

 

 наличиедемонстрационных технических средств (экран,телевизор, 

ноутбук,колонкии т.п.); 

 подбороборудованиядляорганизацииигровойдеятельности(атрибутыдлясюж

етно-ролевых,театральных,дидактическихигр); 

 подбороборудованиядляорганизациидетскойтрудовойдеятельности(самообс

луживание,бытовойтруд,ручнойтруд). 

Материально-техническоеоснащениеразвивающейпредметно-

пространственнойсредыизменяетсяидополняетсявсоответствиисвозрастомвоспитанникови

календарнымпланомвоспитательнойработыОУнатекущийучебныйгод. 

Примерный перечень материалов для центров активности 

Центры  

активности  

Оборудование и материалы 

Центр 

строительст

ва 

 

оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 

профессий 

• Фигурки животных 

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

 

для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки  

и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки  

и прочее), игрушечная еда 
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наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

Уголок для 

театрализо 

ванных 

(драматичес

ких) игр 

 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• большая складная ширма 

• стойка-вешалка для костюмов 

• костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей 

оснащение для малых форм театрализованных представлений  

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• маленькая ширма для настольного театра 

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

• набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

• куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр 

(уголок) 

музыки 

• детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобрази 

тельного 

искусства 

 

Оборудование 

• ленточный стеллаж (для творческой работы детей и для хранения 

материалов) 

• стулья (2-4) 

• доска  на стене на уровне ребенка 
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• мольберт 

• рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Перчатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Цетр мелкой 

моторики 

 

Оборудование 

• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• игра «Собери бусы» 

• детская мозаика 

• игрушки с действиями:  
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 нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

 ввинчивающиеся  

 вкладыши 

Центр 

конструиров

ания 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

 

Оборудование 

• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали:  

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных 

игр 

 

Оборудование 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разрезные картинки 

• пазлы 

• наборы кубиков с картинками 

• лото 

• домино 

• парные карточки (игры типа «мемори») 

• другие настольно-печатные  игры с правилами (игры-ходилки и др.)  

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• шашки, шахматы  

• игры-головоломки (типа танграм и др.)  

Центр 

математики 

Оборудование 

• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взве- 

шивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систе- 

матизированы и снабжены надписями и символами 
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• счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрацион- 

ный материал) 

• счеты 

• весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• линейки разной длины 

• измерительные рулетки разных видов 

• часы песочные 

• секундомер 

• числовой балансир 

• наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр  

Наукии есте

ствознания 

 

Оборудование 

• стол (1) 

• стулья (2-4) 

• открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• наборы различных  объектов для исследований (коллекции камней, рако- 

вин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и 

пр.) 

• увеличительные стекла, лупы 

• микроскоп 

• набор магнитов 

• наборы для экспериментирования 

• весы 

• термометры 

• часы песочные, секундомер 

• наборы мерных стаканов 

• календарь погоды 

• глобус, географические карты, детский атлас 

• иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности 

Оборудование 

• Магнитная доска 
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и письма 

 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературн

ый центр 

(книжный 

уголок) 

 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с круп- 

ным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллю- 

стративного материала) 

Место для 

отдыха 
• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 
• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка 

и воды 

 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 
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Спортивный 

уголок 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для 

группового 

сбора 

 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• интерактивная доска 

• Столы и стулья на всех детей 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

 Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

 Заведующий детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ОУ; - создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; - формирование 

мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; - организационно-

координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; - 

регулирование воспитательной деятельности в ОУ; 

– контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ОУ (в 

том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ) - стимулирование активной воспитательной 
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деятельности педагогов 

 Заместитель заведующего  - проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ОУ за учебный год; - планирует 

воспитательную деятельность в ОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы 

на уч. год; - информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; - наполнение сайта 

ОУ информацией о воспитательной деятельности; - 

организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; -участие обучающихся 

в районных и городских, конкурсах и т.д.; - 

организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; - создание необходимой для 

осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; - развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 

 Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение 

различных видов воспитательной работы; - 

подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

 Воспитатель Инструктор по 

физической культуре Музыкальный 

руководитель Учитель-логопед 

 - обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; - 

формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ОУ; – организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение 
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здорового образа жизни; - внедрение в практику 

воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; - 

организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

 Младший воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; - участвует в организации работы 

по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

  

 3.5. Нормативно-

методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ  “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС 

ДО). 

 Перечень локальных правовых документов ОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания 

 Годовой план работы МБОУ города Кургана «Прогимназия № 63» на 

2021-2022 учебный год 

   Календарный учебный график; 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ОУ;  

 Подробное описание приведено на сайте МБОУ города Кургана 

«Прогимназия № 63»в разделе «Документы», «Образование» 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  
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Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях 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 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Календарныйпланвоспитательнойработы 

МБОУгорода Кургана «Прогимназия№ 63»на 2021-2022учебныйгод 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 
Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа 
Беседа «Всему свое 

место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения 

Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке природы 
Помоги накрыть на 

стол 
Уборка на участке 

Ноябрь 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия 
Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь 
Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль 
Встреча с людьми 

интересных профессий 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка 
«Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 
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Литературная гостиная 
«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 
«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель 

Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» 

«Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 
 «Парад профессий» 

«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май 

Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь 
Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 
«Магазин» «Птицефабрика» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем цветник Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август 
Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают наши 

мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение 

«Праздник дружной 
Развлечение «Праздник дружной семьи». 

Развлечение 

«Праздник дружной 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 
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семьи». семьи». 

Октябрь 

Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в 

краеведческий музей 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Энгельс 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Энгельс Народные игры, 

фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Энгельс 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательност

и родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы едины- и 

непобедимы» (декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – 

Россия» 

Оформление 

экспозиции 

фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – 

Россия» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 
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Декабрь 

 

 

 

Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении новогодних 

праздников в детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

 

Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» Оформление 

выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль 

Сюжетно – ролевая 

игра 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Народы нашей страны» 

 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

 

Беседа о разных 

странах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 
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Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии служить…» 

стихи, песни, фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, 

фотографии 

Март 

«Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

 

Изготовление альбома Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

 

«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная 

экскурсия 

«Люби и знай родной свой край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель 

«День космонавтики» 

 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» 

«Бессмертный полк» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 
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«Приглашаем в гости к 

нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение 

к гостям» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к гостям» 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль 

Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная 

семья 

Праздник «Мама, папа, Я – наша дружная 

семья 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

Август 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 
Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского 

творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 
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Январь 
Фестиваль 

конструирования 
Фестиваль конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март 
Конкурс «Красота 

Божьего мира» 
Конкурс «Красота Божьего мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» 
«Мы – наследники 

Победы» 
«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. Победа» 

Июнь 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль 
Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню города 

«Энгельс-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс-

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города 

«Энгельс-мой 

любимый город» 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок проведения Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Подготовительны

й возраст 

Сентябрь Беседа «Мир природы» Аппликация «Бабочки» НОД «Растения леса» 
Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Экскурсия 

«Деревья осенью» 
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Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Беседа «Птицы» 

Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков 

из природных материалов 

к празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление 

подарков из 

природных 

материалов к 

празднику «День 

пожилого 

человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь 

Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение 

«День птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь 

Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление кормушки для 

птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление 

кормушки для 

птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 

нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о 

круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на 

Земле (Экологическая сказка). 

Январь 
Наблюдение «Кто 

прилетает на кормушку?» 
Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами 
Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

Экспериментиров

ание со снегом и 

льдом 

 Чтение сказок:    История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март 

Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 
Акция «Берегите 

лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 
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Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель 

Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений 

за цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), 

Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь 

Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздорови

тельный 

праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль 
Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 
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Срок проведения Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Подготовительн

ый возраст 

 

Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», 

З.Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно 

ролевая 

игра 

«Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, зеленый» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Подвижная игра 

«К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая 

ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая 

игра 

«Назови вид 

спорта» 
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Декабрь 

Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 

друга» 

Январь 

Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая 

ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль 

Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 
ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март 

Беседа «Спички не тронь, 

в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего происходят 

пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожарные» 

Театрализованная деятельность 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака 

«Кошкин дом» 



86 

 

 
Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 
Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской 

стадион 

Май 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер» 

Июнь 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что где 

растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа 

«Ядовитые 

растения» 

Июль 

Летняя школа 

безопасности «Защита от 

солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность 

на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и 

его команда 
Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку 
Экскурсия к 

перекрѐстку 

Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 
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Срок проведения Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь 
Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» LEGO «Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование фигур людей «Я и моя мама» Моделирование фигур людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» «Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» 

Март «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» «Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» 

Апрель «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы» 

Май «Конструирование по замыслу» Коллективная работа «Манина на пульте управления» 

Июнь «Ветровая электростанция» «Ветровая электростанция» 

Июль Коллективная работа «Водопад» Коллективная работа «Водопад» 

Август Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO 
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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 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

 Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется 

человек в повседневной жизни и деятельности.  

 Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 
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способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах 

деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих 

действиях и их последствиях.  

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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