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Пояснительная записка 

 
Рабочая Программа воспитания МОУ Детского сада № 97 разработана как структурный 

компонент Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

Детского сада № 97 в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об  

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования» (с изм., вступ. в силу с  

21.01.2019г). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на  

период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025  

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26  

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета  

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и  

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской  

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  

04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся»,  

9.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

С учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Программа воспитания разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ Детского сада № 97 с учетом Основной образовательной 

программы развития и воспитания «Детский сад 2100»  под науч. ред. Р.Н. Бунеева. 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
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природе и окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

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

вопросам воспитания обучающихся»)  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в МОУ Детском саду № 97 лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МОУ Детского сада № 97  

 • Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 • Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 • Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в МОУ 

Детском саду № 97 предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).  

Рабочая программа воспитания в МОУ Детском саду № 97 строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающей, окружающей среды. 

Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 -ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- педагогов МОУ Детского сада № 97;  

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 - государства и общества.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно -образовательного процесса: музей, театр, библиотека, и т.д.  

Программа воспитания разработана с учѐтом культурно-исторических, социально-

экономических, демографических особенностей г. Волгограда, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций 

и возможностей педагогического коллектива МОУ Детского сада № 97. 

Раздел I.  

1.1 Цель и задачи воспитания 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, целью дошкольной организации является обеспечение детям 

полноценного и радостного проживания детства как уникального периода развития и 

формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, 

воспитания и обучения.  

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
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базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ 

Детском саду № 97 - личностное развитие воспитанников, проявляющееся:  

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

  в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека;  

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

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

мира, умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

и деятельностный подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»:  

«…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.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

 - развитие личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
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 -развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

В МОУ Детском саду № 97 воспитательно-образовательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 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. 

Основной целью педагогической работы в ДОО является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет 

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

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

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 
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Особое внимание уделяется самостоятельной деятельности детей. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от РППС, ее насыщенности и профессионализма педагогов. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с ними.  Также с детьми с особыми 

образовательными потребностями, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

помощи. С  часто болеющими, недостаточно усваивающими программный материал при 

организованной фронтальной деятельности. Организованное проведение совместной 

деятельности обеспечивается непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

гендерным особенностям детей, насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной развивающей предметно-пространственной среде, 

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

ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами и оборудованием. Важной составляющей в воспитательном процессе ДОО 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно 

построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, 

сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, 

самостоятельной двигательной деятельности. Значительное внимание в воспитании детей 

уделяется трудовым поручениям, как части нравственного становления. Воспитание 

направлено на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса к труду 

взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

ребенку (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и 

моральная мотивация и знакомство с профессиями взрослых. Для педагогов ДОО важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольной 

образовательной организации. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, 

фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, проектов  

и другим мероприятиям. 

 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОО 
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

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

заложенные взрослым.  

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 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. 

1.2.3 Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по 

которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  
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 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. 

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 ДОО 

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 ДОО 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.  
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

 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). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 
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линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социально Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
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близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства Волгограда для воспитания детей 

дошкольного возраста 

Город-герой Волгоград считают одним из самых прекрасных городов на великой реке 

Волге. Именно в его истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. 

Какими же должны быть жители этого красивейшего и героического города? Прежде 

всего, они должны знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет 

чувствовать себя настоящими волгоградцами: воспитанными, добрыми, внимательными к 

другим людям. При знакомстве  дошкольников с Волгоградом целесообразно сначала 

привлечь внимание детей к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но 

порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре 

родного города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации 

ребѐнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности. 
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Задача педагога подготовить ребѐнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 

необходимо тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств 

проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьѐй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему 

городу каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств 

ребѐнка. Воспитание ребенка обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни.  

Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные 

учреждения культуры музеи, театры, библиотека и др. Таким образом, задача 

образовательного учреждения заключается в обеспечении формирования у 

воспитанников: 

• нравственной и гражданской позиции по отношению к городу-герою Волгограду и 

России;  

• толерантности по отношению к ценностям различных культур;  

Волгоград – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства героизма 

и славы сталинградцев – ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме музеев и 

мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен также поисковой 

работой, цель которой – вписать имена безвестных ныне героев в книгу воинской славы. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности.  

Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой  Волгограда оказывает 

эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного возраста. 

. 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 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. 
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Познавательное развитие предполагает: 

 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 включает:  

 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, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие физических 

качеств;  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких  

направлений воспитательной работы, определѐнных на основе базовых ценностей 

воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

- Патриотическое направление воспитания  

 - Социальное направление воспитания  

- Познавательное направление воспитания  

- Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 - Трудовое направление воспитания  
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 - Этико-эстетическое направление воспитания.  

 Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 

и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МОУ 

Детский сад № 97. 

 

2.1.2 Содержание направлений воспитательной работы в Программы 

воспитания 

 

Направление 

воспитания 

Содержание 

Патриотическое  Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в 

ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к 

своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

 – эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку,  культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности;  

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

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 
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традициями России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. 

Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 7 

годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма.  

Направления деятельности воспитателя: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду 

и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 – учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  
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– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей;  

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в 

группе. 

 
Познавательное Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернетисточники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: 
 – совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 – организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности 

детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 
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Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

 – создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в детском саду. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их 

в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для 

него привычкой.  

Направления деятельности воспитателя: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема 

пищи;  

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом;  

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных  навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
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дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи).  

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

 – показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 – предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

 – собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

Этикоэстетическое Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 
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 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

 -организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализацию вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

 
2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Виды, формы воспитательной деятельности 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МОУ Детского сада № 97. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль № 1 «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования способствуют художественно–

эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 

соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
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участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МОУ Детский сад № 97 проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали, гостиные. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы 

МОУ Детского сада № 97. 

Педагоги МОУ Детского сада № 97 помогают подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми 

и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителей и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль № 2 « Праздники» 

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Чтобы снизить 

утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Воспитанники разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения 

родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают 

не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А 

когда у ребенка есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник - это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в группы 

для детей раннего возраста, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МОУ Детский сад № 97 организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, Новый год, Рождество, Мамин праздник, День Победы, а 
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также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 

планом воспитательной работы МОУ Детского сада № 97. 

 
Модуль № 3 «Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями.  

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

МОУ Детского сада № 97. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать 

ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных 

игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

 социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 
2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 

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

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

- Территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ 

 МОУ Детский сад № 97  находится в центральном районе города-героя Волгограда. 

Район характеризуется наличием социокультурных учреждений с высоким 

воспитательным потенциалом: ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека», 

Волгоградский областной краеведческий музей, ГБУК Волгоградский планетарий, 

Спорткомплекс «Динамо». 

МОУ Детский сад № 97  традиционно принимает участие в воспитательно значимых 

проектах различного уровня:  

- на федеральном уровне: детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем Победу», 

творческий конкурс «Военная техника России»;  

- на региональном уровне: выставка-конкурс детского творчества «Мой край»;  
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- на муниципальном уровне: районный этап городского конкурса проектов , районная 

экологическая акция «Покормите птиц зимой», «Посади дерево». 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

в индивидуальной работе. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 

педагогов. В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей 

дошкольных образовательных организаций к работе с семьѐй, назрела острая 

необходимость соответствующего систематического просвещения воспитателей и 

родителей по различным проблемам, особенно в вопросах подготовки детей к школе, в 

осуществлении индивидуального дифференцированного подхода. Многие родители 

нуждаются в конкретной помощи, а источником такой помощи может стать дошкольная 

образовательная организация при условии установления между  воспитателями и 

родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия. Усиление образовательной 

функции ДОО, изменения, происходящие в жизни общества, обусловливают 

необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия детского сада и 

семьи, педагогов и родителей. Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед 

общественным, возложив ответственность за воспитание детей на родителей, общество 

осознаѐт, что это требует новых отношений семьи и дошкольной образовательной 

организации. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – 

способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных».  

 Главный момент в контексте «семья – дошкольная образовательная организация» – 

личное взаимодействие педагога и родителей. Общаясь с родителями, педагог не 

скрывает, если в чѐм- то сомневается, он просит совета, всячески подчѐркивая уважение к 

опыту, личности собеседника. Педагогический такт как важнейшее профессиональное 

качество позволяет педагогу построить по настоящему доверительное общение.  

Доверие родителей к педагогу основывается на уважении к его личности, опыту, 

знаниям, компетентности. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОО с 

семьѐй – установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду.  

В целях реализации Программы воспитания работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества участников образовательных отношений МОУ Детского сада 

№ 97. Профессионально-родительское сообщество 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 учреждении.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится 

воспитательная работа.  

Групповые формы работы: 

 - Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  
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- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

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

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в 

целом:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет; 

 - печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

 -плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

 - папки, памятки, буклеты, бюллетени;  

-видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

-при общении по телефону;  

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются дистанционными 

(дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

Активный курс на создание единого пространства развития ребѐнка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это 

показатель характера взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. 
В МОУ Детском саду № 97 основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в МОУ Детском саду № 97 осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с родителями будущих воспитанников. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

  формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.  

 
Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

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

заложенные взрослым;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

3.2 Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса  

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-

педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, защиту в сложной обстановке и 

помощь в принятии необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с 

ребенком, помогая нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и 

навязывания своих представлений и убеждений.  

Главное -  помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные 

примеры своими действиями, суждениями и  поступками. Главной целью такого 

сопровождения является формирование социальных и личностных качеств, 

способствующих эффективной реализации ребенка как личности. Одним из главных 

условий является профессионализм воспитателя, так как для развивающей личности 

ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день 

взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в 

конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и 

развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. 

Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить 

умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине. 
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3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 – разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

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

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно 

не включѐн в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 

деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 

рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного 

труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 

направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия,  

сюжетно-ролевые игры, 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы,  

Самостоятельные игры 

различного вида, 
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театрализованные игры, 

подвижные игры,  

народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы,  

досуги,  

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

поручения,  

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений,  

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны 

и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры,  

игры-драматизации, игровые 

задания,  

игры- импровизации,  

чтение художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование 

лепка 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу 

Игры-занятия,  

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры,  

народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольнопечатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру  

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомы 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций,  

Игры-занятия, игрыупражнения,  

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, 

 дежурства, экскурсии, 

поручения,  

показ,  

объяснение, 

 личный пример педагога, 

коллективный труд: 

 -труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

Утренний приѐм, завтрак, 

занятия, игра, 

 одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение с 

прогулки,  

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, полдник, 

игры, 

 подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,  

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

 изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок,  



27 
 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

самостоятельные игры, 

 игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия.  

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации.  

Конкурсы. Викторины  

Труд в огороде. Дидактические 

игры. 

Игрыэкспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. Развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение.  

Целевые прогулки. Экскурсии  

Продуктивная деятельность. 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные).  

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы 

Беседа.  

Развивающие игры.  

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры.  

Подвижные игры. 

Игрыэкспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры.  

Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом.  

Наблюдение в уголке 

природы.  

Труд в уголке природы, 

огороде.  

Продуктивная 

деятельность.  

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности 

-занятия  

- игровые упражнения - 

индивидуальная работа 

 - игры-забавы  

- игры-драматизации  

- досуги  

- театрализации 

 - беседы  

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование  

– слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 - упражнения подражательного 

и имитационного характера 

 - активизирующее общение 

педагога с детьми  

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, прием 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

 - дидактические игры 

 - подвижные игры 

 - сюжетно-ролевые 

игры 

 - рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры  

- творческая 

деятельность 
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- работа в книжном уголке 

чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

 - использование 

информационнокомпьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

 - трудовая деятельность  

- игровые тренинги - 

составление историй, рассказов  

- работа с рабочей тетрадью - 

творческое задание  

- обсуждение - игровые 

ситуации - пространственное 

моделирование - работа в 

тематических уголках  

- целевые прогулки  

- встречи с представителями 

ГИБДД 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности.  

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

педагогами и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться, что обусловлено действиями субъективных факторов: 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 

воспитанию.  

Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Заведующий ДОО Создает благоприятную микросреду и 

моральнопсихологический климат в коллективе. Участвует 

в работе педагогических советов, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим).  

Старший воспитатель Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников ДОУ 

по вопросам воспитания. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Создает благоприятную микросреду и 

моральнопсихологический климат в коллективе. Участвует 

в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Размещает на сайте ДОО информацию о 

воспитательной деятельности. 

Воспитатель  

 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников. Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности, инициативности. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника. Способствует развитию 

общения воспитанников. Помогает воспитаннику решать 

проблемы, возникающие в общении со сверстниками. 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в 

период воспитательно -образовательного процесса. 

Помощник воспитателя Участвует в организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий 

для социальной адаптации воспитанников. Организует с 

учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь. 

Обеспечивает состояние помещения и оборудования, 

соответствующее санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания.  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Осуществляет обследование воспитанников, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. Комплектует группы для занятий с 



30 
 

учетом психофизического состояния воспитанников. 

Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с 

воспитателями и другими педагогическими работниками, 

посещает занятия. Консультирует педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Ведет необходимую документацию. 

Музыкальный 

руководитель  

 

Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. Участвует в разработке образовательной 

программы образовательного учреждения. Определяет 

содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей воспитанников, используя современные 

формы, способы обучения, образовательные, музыкальные 

технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методы оценивания 

достижений воспитанников. Участвует в организации и 

проведении массовых мероприятий с воспитанниками в 

рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (музыкальные вечера, развлечения, пение, 

хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и 

иные мероприятия), спортивных мероприятиях с 

воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. 

Инструктор ЛФК 

 

Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) комплексы 

корригирующей гимнастики на профилактику плоскостопия 

и нарушения осанки для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, и другие мероприятия 

оздоровительного характера. Осуществляет 

просветительскую работу среди родителей (лиц, их 

заменяющих) воспитанников, педагогических работников. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в ДОО включает:  



31 
 

 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).  

 Основные локальные акты: 

  Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ Детского 

сада № 97  

 Календарный учебный график;  

 Рабочая программа воспитания, как часть Основной образовательной программы 

(далее – ООП ДО);  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО;  

 Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности Подробное описание 

приведено на сайте МОУ Детского сада № 97 Центрального района Волгограда в разделе 

«Образование» и «Документы».  

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1  Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая среда обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию. 

Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором воспитания 

и развития ребѐнка, организована и соответствует принципам, изложенными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Среда спроектирована в соответствии с Основной образовательной Программой, в 

сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 

насыщена, игровой материал пригоден для использования.  

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях.  

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает 

все составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 

многофункциональная. Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в 

виде уголков, центров, оснащѐнных достаточным количеством развивающих материалов и 

средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасное и здоровьесберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 
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 Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребѐнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.  

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. 

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

 Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение 

дня.  

Доступная среда. 

    В МОУ Детском саду № 97 создаются условия для реализации «полной инклюзии»- 

посещение ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ группы комбинированной 

направленности в режиме «полного дня» пребывания  самостоятельно или с 

сопровождением. 

Детский сад  посещают дети-инвалиды (преимущественно с ДЦП), имеющие особые 

образовательные потребности. В рамках государственной программы «Доступная среда» в 

ДОО были созданы специальные условия для обучения детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, в том числе:  

Главный вход в МОУ Детский сад № 97  оснащен кнопкой вызова персонала и 

входной металлической дверью с доводчиком.  Для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ для 

беспрепятственного входа и выхода в (из) здание Детского сада входные группы  

оборудованы кнопкой вызова персонала и пандусом. 

Детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с помощью 

лестничного гусеничного подъѐмника "БКС -100" доставляют  в группу.  

В МОУ Детском саду № 97 имеются дополнительные адаптированные поручни на 

лестнице  высотой (50 см.) и расширенные дверные проемы (90 см.) для свободного 

прохода ребенка на инвалидной коляске.  

Входные двери в каждой возрастной группе оборудованы предупредительными 

знаками для слабовидящих людей (желтым кругом). 

Специально оборудованные учебные кабинеты: 

-  Кабинет узких специалистов: учителя-логопеда и учителя-дефектолога; 

(обследование воспитанников и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи, дети с ОВЗ; изучение уровня 

речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым из них; 

систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами; 

оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению; формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации 

полноценной речевой среды; координация усилий педагогов и родителей, контроль за 

качеством проведения ими речевой работы с детьми.  

Для практических занятий учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ по ознакомлению с 

окружающим миром и сенсорному развитию); 

-  Кабинет ЛФК-  со специальным оборудованием (для занятий лечебной физической 

культурой). - предназначен для оказания коррекционной и лечебной помощи, организации 

и проведения различных форм лечебной физкультуры для детей с разными видами 

нарушений в физическом и психическом развитии. Инструктор ЛФК Самарская Л.Ю. 
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проводит индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми - инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

- Кабинет психологической разгрузки/сенсорная комната (кабинет организован 

для диагностической (для диагностики детей и субъектов образовательного процесса); 

коррекционной (для проведения коррекционно - развивающей образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ); релаксационной деятельности (место эмоциональной  

разгрузки детей и взрослых); 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- Групповые комнаты (в 4 группах ) - для организации и проведения основной 

образовательной деятельности с детьми, групповых мероприятий, режимных моментов; 

- Музыкально-спортивный зал - для проведения  основной образовательной 

деятельности по художественно-эстетическому и физическому развитию . Организация 

праздников, развлечений, спектаклей,  (в том числе с детьми с ОВЗ);  

Дети на инвалидных колясках имеют свободный доступ к библиотечному фонду  

(книги, альбомы для рассматривания, аудиокниги, видеозаписи, интерактивные игры), 

организованному  в группах.  

Имеются объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- Кабинет ЛФК. 

- Физкультурный зал.  

Созданы специальные условия питания: 
Воспитанники нашего детского сада принимают пищу в отдельном помещении - 

столовой, которая оборудована необходимой специальной мебелью для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

В МОУ Детском саду оборудован кабинет массажа: 

  - Кабинет  массажа оборудован  необходимой мебелью и инвентарем. Массаж детям 

- инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья делает медицинская 

сестра первой квалификационной категории Безелюк Е.В. Массаж предназначен  для 

всестороннего воздействия на организм, повышения общего тонуса организма, 

нормализации функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; формирования правильной осанки, укрепления мышц туловища и улучшения 

кожного покрова. 

В МОУ Детском саду № 97 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

имеется специальная мебель, тренажеры, ортопедические комплексы,  инвалидные 

коляски в кабинете ЛФК, в группах. Для передвижения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата внутри здания, на участке во время прогулки и в группе в нашем 

дошкольном учреждении имеется специальное оборудование: функционавльные кресла на 

колесиках и ходунки разной конструкции. 

В Детском саду имеются специальные технические средства обучения 

коллективного пользования: мультимедийное оборудование, музыкальный центр, 

интерактивная доска, логотренажер и другие. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» версии 2.2 представляет собой набор 

комплексных программ по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей. 

Предназначен для коррекции нарушений голоса и звукопроизношения, развития речи и 

обучения грамоте. Используется  учителем-логопедом в индивидуальной работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. Также предлагают индивидуальные задания и развивающие 

игровые упражнения с использованием пособия "Тактильное домино" для занятий с 

детьми-инвалидами и детьми  с особыми образовательными потребностями. Игровой 

набор предназначен для развития тактильных ощущений, осязательного и зрительного 

восприятия, а также конструктивного праксиса. Мультимедийное оборудование, 
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музыкальный центр, интерактивная доска широко применяются в работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ воспитателями и учителем-дефектологом. 

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений 

В каждой возрастной группе умывальные раковины оборудованы металлическими 

поручнями для безопасного передвижения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Унитазы 

оборудованы специальными поручнями, которые при необходимости ребенку могут 

принять  вертикальное или горизонтальное положение. На стене имеется специальный 

крючок-петля - держатель для костылей. 

В МОУ Детском саду № 97 обеспечены условия доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими 

Дублирование для лиц с ОВЗ по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

В ДОО поручни на лестнице, ступени  лестничных пролетов, входные двери в каждое 

помещение отмечены предупредительными знаками для слабовидящих людей. По ходу 

движения людей на стенах  расположены тактильные таблички. 

Важно отметить, что сотрудники МОУ Детского сада № 97 прошли обучение на 

курсах «Техническое сопровождение инвалидов в здании».  

Родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ОВЗ педагоги и 

специалисты МОУ Детского сада 97 оказывают дистанционные услуги по вопросу 

воспитания и образования детей на сайте http://oshkole.ru  во вкладке «Дополнительно» в 

разделе "Электронная библиотека: Дошколенок. РУ" согласно плану мероприятий по 

вопросам дистанционной информационно - просветительской поддержки родителей.  

Также в разделе "Чем занять ребенка дома?"  предлагались развивающие игры-занятия, 

ссылки на обучающие фильмы, советы и рекомендации родителям в период 

эпидемиологической ситуации.  

С целью повышения педагогической культуры родителей, объединения усилий 

образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

каждого ребѐнка рекомендовали дистанционные курсы просвещения родителей по 

вопросам детской психологии и педагогики в разделе "Курсы для родителей по вопросам 

детской психологии и педагогики". 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребѐнка. Педагог правильно и эффективно организовывает 

воспитательные отношения с учѐтом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.6.2 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МОУ 

Детском саду № 97 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 МОУ Детском саду № 97 являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  
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-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы инклюзивного образования  

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

- Каждый человек способен чувствовать и думать;  

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

- Все люди нуждаются друг в друге; 

 - Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений;  

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

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

делать, чем в том, что не могут;  

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Кроме Основной образовательной программы  МОУ Детского сада № 97, 

реализуются: Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в группах комбинированной направленности. 

В МОУ Детском саду № 97  ведется дифференцированное обучение детей с особыми 

образовательными потребностями. Комплектование детей в группы комбинированного 

вида осуществляется по заключениям городской психолого - педагогической комиссии 

(ППК). 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

нарушениями, задержкой психического развития, специалисты МОУ Детского сада № 97  

намечают и реализуют единый комплекс совместной коррекционно-педагогической 

работы. Совместная работа учителя - логопеда, учителя -дефектолога с другими 

специалистами (музыкальным руководителем, инструктором ЛФК, воспитателем, старшей 

медсестрой, медсестрой по массажу) предполагает сочетание коррекционно-развивающей 

и оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка 

специфическими профессиональными средствами.  

Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю - логопеду  и 

учителю-дефектологу. Система коррекционно-развивающей работы в комбинированных 

группах (дети с нарушением ОДА) предусматривает взаимодействие и преемственность 

действий не только всех специалистов МОУ Детского сада № 97, но и родителей 

дошкольников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
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(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МОУ Детского сада № 97  и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

 

3.6.3 Календарный план воспитательной работы 

      Календарный план воспитательной работы МОУ Детского сада № 97 Центрального 

района Волгограда составлен в соответствии с Рабочей программой воспитания МОУ 

Детского сада № 97  и конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий на 

2021-2022 учебный год.  

      Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с Рабочей программой 

воспитания МОУ Детского сада № 97 Центрального района Волгограда. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная 

группа 

Сроки Ответственные 

Модуль № 1  Творческие соревнования 

(конкурсы и выставки) 

1 Конкурс 

декоративноприкладного 

творчества из 

природных материалов 

совместно 

с родителями «Осень 

золотая» 

4-7 лет Сентябрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп. 

2 Выставка детского 

творчества  «Осенний 

карнавал» 

3-7 лет Октябрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
младшей, 
средней, старшей, 

подготовительной 

групп. 

3 Вернисаж детского рисунка 

«Мамочка моя» ко Дню 

матери 

5-7 лет Ноябрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
старшей, 

подготовительной 

групп. 

4 Конкурс творческих 

поделок: 

«Новый год в гостях у 

сказки» 

3-7 лет Декабрь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп. 

5 Выставка «Зимняя сказка» 3-7 лет Январь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей, 

подготовительной 
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групп. 

6 Конкурс семейных газет 

«Мы помним подвиг своих 

дедов и прадедов» 

5-7 лет Февраль, 

Май 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  
старшей, 

подготовительной 

групп. 

7 Конкурс семейного 

творчества «Самая лучшая 

кормушка для птиц» к 

экологической акции 

«Покормите птиц зимой» 

4-7 лет Февраль Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
средней, старшей, 

подготовительной 

групп. 

8 Конкурс детско-

родительских газет: «Мой 

папа-самый лучший!» 

5-7 лет Февраль Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
старшей, 

подготовительной 

групп. 

9 Конкурс изобразительного 

творчества: «Весенний 

вернисаж» 

3-7 лет Март Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп. 

10 Выставка детского 

творчества «Для самых 

нежных и родных» 

3-7 лет Март Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

младшей, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп. 

11 Конкурс детского рисунка 

«Полет в космос!» ко Дню 

космонавтики. 

5-7 лет Апрель Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительной 

групп. 

12 Выставка детского 

творчества «Волшебные 

цветы» 

5-7 лет Май Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 
старшей, 

подготовительной 

групп. 

13 Конкурс рисунка на 

асфальте «Пусть всегда 

будет Солнце!» ко Дню 

защиты детей 

4-7 лет Июнь Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп. 
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 Модуль № 2 Музыкальные праздники и развлечения 

1 Досуг «Путешествие 

Незнайки в страну Знаний» 

 

5-7 лет 1 Сентября Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2 Досуг « Мои любимые 

игрушки» 

3-5 лет Сентябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей, средней 

групп 

 

3 Развлечение «Мой 

любимый город!» 

5-7 лет Сентябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

4 Праздник «День 

воспитателя» 

4-7 лет 27 Сентября Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

средней, старшей 

и 

подготовительной 

групп 

5 Праздник осени «Осенняя 

полянка 

3-4 года Октябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей группы 

6 Праздник «Дары осени» 4-5 лет Октябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

средней группы 

7 Праздник «Здравствуй, 

осень золотая» 

5-6 лет 

6-7 лет 

Октябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

8 Инсценировка «Осенний 

урожай»» 

4-5 лет  Ноябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

средней 

группы 

9 «Мы дружбою своей 

сильны и Родиной своей 

горды» (развлечение) 

5-7 лет Ноябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 
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10 Праздник, посвященный 

Дню матери. 

5-7 лет Ноябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

11 Новогодние праздники 3-7 лет Декабрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

12 Игры-забавы: 

«Зимушказима» 

3-4 лет Январь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей группы 

13 Досуг «Зимние радости» 4-5 лет Январь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

средней 

группы 

14 Праздник «Рождество 

Христово» в рамках 

семейного фестиваля 

«Чудный миг». 

3-7 лет Январь Муз. 

руководитель, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели всех 

групп 

15 «Мы веселые и смелые» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

3-5 лет Февраль Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей и 

средней  групп 

16 Праздник «Сталинградской 

победы немеркнущий свет» 

5-7 лет 2 февраля Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

17 Праздник 8 Марта. «Моя 

мамочка самая лучшая» 

3-4 лет Март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей группы 

18 «Мама - солнышко моѐ»  4-5 лет Март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

средней 

группы 

19 «Мамочке моей» 5-6 лет Март Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей 

групп 

20 Конкурс Мисс Весна!» 6-7 лет Март Муз. 
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(Праздник 8 Марта) руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

21 «Книга-лучший друг!»  в 

рамках Международного 

дня  детской книги. 

5-7 лет Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

22 День здоровья 3-7 лет 7 апреля Муз. 

руководитель 

Воспитатели всех 

групп. 

23 Досуг «К звездам, в 

космос!» 

5-7 лет Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

24 Досуг «Игрушки в 

избушке»  

3-5 лет Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей и 

средней групп 

25 Праздник, посвященный 

Дню  Победы 9 мая. 

5-7 лет Май Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

26 «До свидания, детский 

сад!» выпускной бал 

6-7 лет Май Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

27 «Здравствуй, лето» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

3-5 лет Июнь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей и 

средней групп 

28 «Люблю тебя, Россия», 

посвященный Дню России. 

5-7 лет Июнь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Модуль № 3  Фольклорные мероприятия 

1 «Осенины» – праздник 

народных игр и хороводов» 

5-7 лет Сентябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатель 
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старшей и 

подготовительной 

групп 

2 Досуг «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

3-5 лет Октябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей и 

средней групп 

3 «Покровские посиделки» 
Знакомство с русскими 

народными  традициями и 

обычаями празднования 

Покрова. 

5-7 лет Ноябрь Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

старшей и 

подготовительной 

групп 

4 «Святочные посиделки»; 

«Коляда, Коляда, отворяй 

ворота»; 

театрализованное 

представление 

5-7 лет Январь Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

старшей и 

подготовительной 

групп 

5 Народные гуляния 

«Широкая масленица» с 

организацией ярмарки. 

4-7 лет Февраль -  

Март 

Муз. 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

средней,  

старшей и 

подготовительной 

групп. 

6 Фольклорное развлечение 

«Потешки и шутки» 

3-5 лет Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

младшей и 

средней групп 

7 «Путешествие в прошлое 

куклы»,  презентация 

«Народные куклы» 

5-7 лет Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

старшей и 

подготовительной 

8 «Светлое Христово 

Воскресение»- развлечение. 

5-7 лет Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

старшей и 

подготовительной 

9 «Люблю березку русскую» 

(развлечение) 

5-7 лет Июнь Муз. 

руководитель 

Воспитатель 

старшей и 

подготовительной 
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Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

тематического плана Основной Образовательной программы дошкольного образования 

МОУ Детского сада № 97. 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

в МОУ Детском саду № 97 

 
Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад - 1 сентября - День знаний. 

2 Осень - 9 сентября - международный день 

красоты.  

-13 сентября День озера Байкал. 

 -13 сентября - День парикмахера 

3 Труд людей осенью - - 18 сентября – День города 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя и 

всех дошкольных работников.  

-29 сентября - Международный 

день моря. 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живем - 1 октября - Международный день 

пожилых людей.  

- 1 октября - Международный день 

музыки.  

-4 октября Всемирный день 

улыбки.  

- 4 октября - Всемирный день 

животных.  

- 5 октября - День учителя в России 

2 Дом, в котором мы живем - 11 октября - Международный день 

девочек.  

- 14 октября - Покров Пресвятой 

Богородицы 

3 Мир предметов и техники -20 октября - Международный день 

повара. 

4 Труд взрослых. Профессии -28 октября - Международный день 

анимации. 

Ноябрь 

1 Семья и семейные традиции  - 4 ноября - День народного 

Единства  

-7 ноября - Всемирный день 

мужчин (день Отца). 

2 Наши друзья-животные  -12 ноября - Синичкин день 

3  

Поздняя осень 

- 20 ноября - Всемирный день 

детей.  

-21 ноября -Всемирный день 

приветствий. 

4 Я и мое тело (что я знаю о себе?) - 29 ноября - День матери в России. 

Декабрь 

1 Будь осторожен!!!  

(неделя безопасности) 

- 3 декабря – День инвалидов  

-7 декабря - Международный день 

гражданской авиации. 
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2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев Отечества. 

- 10 декабря - День прав человека. -

14 декабря День Наума Грамотника 

3 Новый год - 15 декабря – Международный 

день чая.  

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя 

Российской Федерации.  

-28 декабря - Международный день 

кино 

Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день 

спасибо. 

 -13 января Васильев вечер, 

Щедрый вечер (Меланка).  

-14 января - Старый Новый Год. 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день снега. 

- 19 января - Крещение Господне 

(Богоявление).  

-21 января – Международный день 

объятий. 

4 «Почемучки» (неделя познания) -25 января - Татьянин день и День 

Студентов. 

Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 1943 

г. (Битва под Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта -10 февраля День Домового.  

- 14 февраля - День Святого 

Валентина (День всех 

влюбленных). 

3 Защитники Отечества - 15 февраля – Сретение Господне. -

21 февраля - Международный день 

родного языка.  

-23 февраля - День Защитника 

Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – Международный 

день полярного медведя. 

Март 

1 8 марта ( о любимых мамах и бабушках) 

Женский праздник 

-1 марта – День кошек в России.  

-3 марта Всемирный день дикой 

природы.  

-1-7 марта МАСЛЕНИЦА. 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный день 

рек 

3 Весна пришла! - 20 марта - День весеннего 

равноденствия и Международный 

день счастья.  

- 21 марта - Международный день 

леса и День Земли.  
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- 22 марта Праздник Жаворонки 

(Сороки) и Всемирный день воды 

4 Удивительный и волшебный мир книг! 

Театральная неделя. 

-27 марта - Всемирный день театра. 

-30 марта День защиты Земли. 

Апрель 

1 Растем здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и 

Международный день птиц.  

-2 апреля- Международный день 

детской книги. 

 -7 апреля - Всемирный день 

здоровья 

2  Неделя путешествия в космос. -12 апреля - всемирный День 

авиации и космонавтики. 

3 Пернатые соседи и друзья - 22 апреля – День Земли. 

4 Дорожная азбука (ПДД) -29 апреля - Международный день 

танца. 

 -30 апреля День пожарной охраны. 

Май 

1 9 мая-День Победы! -3 мая День солнца. 

2 Экологическая тропа (мир растений)  

3 Водоемы и их обитатели - 15 мая - Международный день 

семьи.  

-18 мая - Международный день 

музеев. 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая- День библиотек.  

-28 мая - День пограничника. 

 


