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Пояснительная записка. 

 
Программа воспитания МБДОУ № 111 является обязательной частью основной 

образовательной программы МБДОУ№ 111. 

          Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

          Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни. 

          Программа воспитания в МБДОУ № 111 строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

          -ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

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

          -государства и общества. 

          Программы воспитания МБДОУ № 111 и организация воспитательной работы в 

детском саду спланированы с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

          Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста: развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределѐнности и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых 

ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, 

прежде всего, и как общее будущее. 

          В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана: 

1. обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.  

 Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы;  



 обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 

т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

2. стремиться к результатам, которые составлены в соответствии с Конституцией РФ и 

нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

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

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

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

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

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

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

          В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 



1.Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

2 Модуль «Социальное воспитание» 

3 Модуль «Познавательное воспитание» 

4  Модуль «Физическое и оздоровительное воспитание» 

5  Модуль «Трудовое воспитание»  

6  Модуль «Экологическое воспитание»  

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования 

 

1.1. Цель программы воспитания 
 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ № 111– 

личностное   развитие   обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

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

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

партнерские взаимоотношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников.                                                                                                                                         

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки 

и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе 

творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей 

здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; 

интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного 

развития детей. 



Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

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

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

          Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в               

МБДОУ № 111 интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

рабочей программы воспитания. 

 
Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея 

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  

и опирается на следующие принципы: 

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

личности, как человека, являющегося высшей   ценностью, уважение  

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности, подразумевающий развитие  

и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 



Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций  

и т.п. 

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, предполагающие организацию 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды дошкольной 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. 

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 

программы воспитания  в МБДОУ № 111 
 

          Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность  

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,  

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного  

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на  гармоничном развитии человека в будущем.  

 

 

 

 



 

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 

Духовно-

нравственное 

Родина, 

традиции. 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и  

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 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.  

Экологическое Природа Представляющий устройство мира и существующие 

взаимосвязи в нѐм, ориентиры в мире животных и 

растений. 

 

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 

Духовно-

нравственное 

Родина, 

традиции,  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей  



природа стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба,  

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

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 Знание 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. 

Экологическое природа Понимающий  ценности живой природы, 

осознающий экологические последствия 

деятельности человека. 

 

Раздел 2. Содержание программы воспитания МБДОУ № 111 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей 

в МБДОУ № 111 
 

Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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



которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие ; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

2.1.1 Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 
Духовность – это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов над материальными. 

Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется  

человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. 

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно влияя на все 

стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировозрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и 

семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние, общее 

физическое и психическое развитие. 

В МБДОУ № 111 духовно-нравственное воспитание осуществляется посредством: 

1. создания предметно-развивающей среды ДОУ 

Предметно-развивающая среда представляет собой систему материальных и абстрактных 

объектов деятельности ребенка, моделирующих содержание его духовного и физического 

развития. В это понятие включаются и отношения, которые складываются у ребенка со 

взрослыми. От установления правильных отношений педагога с воспитанниками, от 

особенностей его общения с ними во многом зависит духовно-нравственное развитие 

детей. 

2. воспитание духовно-нравственной культуры детей через соприкосновения с миром 

природы, искусства, народными традициями 

В МБДОУ № 111 по данному направлению разработаны и реализуются 7 авторских 

программ: 

- «Формирование социальных умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста 

«Луч добра», - 2001г. 

- «Поликультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста» - 2001г. 

- «Поликультурное воспитание детей среднего дошкольного возраста» - 2002г. 

- «Взаимодействие ДОУ с социальными институтами» - 2002г. 

- «Ознакомление дошкольников с художественными ремеслами народов Симбирско-

Ульяновского Поволжья «Народные умельцы» - 2003г. 

- «Музыкальная культура народов Поволжья в воспитании детей дошкольного возраста» - 

2004г. 

- Хрестоматия «Фольклор народов Среднего Поволжья» (русский симбирский, 

чувашский, мордовский  фольклор) – потешки, пословицы, поговорки, загадки, игры, 

читалки, сказки – 2004г. 

Поликультурное воспитание основано на познании детьми духа, быта народа, его 

традиций, обычаев, обрядов, всех тех культурных ценностей, которые человечество 

вырабатывало веками, передавая свой опыт из поколения в поколение, через устное и 

музыкальное народное творчество, декоративно-прикладное искусство, ознакомление с 

народным костюмом, праздниками, играми. 

3. формирование духовно-нравственных отношений на занятиях 

В дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать представление о многообразии 

человеческих отношений, рассказать о правах и нормах жизни в обществе, вооружить 

моделями поведения, которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в 



конкретных жизненных ситуациях. Особая роль отводится ознакомлению с объектами 

социальной действительности, социумом ближайшего окружения. Помогает в этом 

создание в группах мини-музеев. 

4. формирование духовно-нравственных отношений между детьми в свободной (игровой) 

деятельности 

В дошкольном возрасте наиболее близкая и понятная для ребенка деятельность – игра. В 

работе с детьми используются сюжетно-ролевые игры, коллективные игры-занятия, игры-

инсценировки, игры-упражнения, игры-сказки, игра-удивление, игра-восхищение, игра-

открытие, которые могут стать для ребенка школой развития нравственных чувств, 

гуманных отношений со сверстниками. 

5. вовлечение родителей в процесс духовно-нравственного воспитания дошкольников 

Ведущее место в системе духовно-нравственного воспитания занимает семья. Она несет в 

себе традиции, обычаи и предания общества. В семье начинается  процесс духовно-

нравственного воспитания личности. Всю работу по развитию у дошкольников 

нравственных качеств МБДОУ № 111 ведет совместно с родителями: сообщаем о 

достижениях и проблемах детей, консультируемся с родителями об индивидуальных 

особенностях ребенка, обучаем их приемам и методам нравственного воспитания в семье, 

используя: 

- программу «Луч добра» по  формированию социальных знаний,  коммуникативных 

умений и навыков, включающий в себя цикл занятий с детьми, родителями и 

воспитателями 

- выпуск семейных газет «Советы по воспитанию» 

- оформление семейных фотоальбомов 

- общие и групповые родительские собрания, проводимые в нетрадиционной форме 

(семейный досуг, семейный праздник, круглый стол) 

- консультации 

- посещение педагогом семей своих воспитанников 

- папки-передвижки, стенды в родительских уголках групповых помещений. 

 

2.1.2 Модуль «Социальное воспитание» 
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в  

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в  

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в  

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  



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

зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с  

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах  

деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3 Модуль «Познавательное воспитание» 
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно- нравственные 

ценности, исторические и национально- культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей: 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление  таких качеств, как 

отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их 

культуре и традициям. 

Познавательное          

развитие 
1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 



2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально- ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое 

личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументировано отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественно- 

эстетическое развитие 
1. Создавать благоприятные условия для 

раскрытия творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством

 художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое    

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников   

через приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей 

участвовать в      спортивно- оздоровительных мероприятиях. 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно- эстетическая. 



 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально- ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно- эстетической и 

физической деятельности. 

2. Мотивационно- побудительные игровые ситуации (игры- приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития 

у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 

представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры.  

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждѐнной обстановки и 

эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

7. Игры- практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

7. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

2.1.4 Модуль «Физическое и оздоровительное воспитание» 
Физическая культура, культура ЗОЖ в развитии ребенка 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:  

 обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и условий для гармоничного физического и 

эстетического развития  ребенка;  

 повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды (закаливание);  

 укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные способности, обучать  

двигательным навыкам и умениям;  

 формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и  

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности.  



Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в 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 социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5  Модуль «Трудовое воспитание» 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей;  

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыков организации своей работы, формировать элементарных навыков 

планирования;  

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель 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.  

 

2.1.6  Модуль «Экологическое воспитание» 
Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять 

и взрастить в душе ребѐнка семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к 

истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого 

зовут соотечественниками. Эти чувства можно развить в процессе разностороннего 

экологического образования подрастающего поколения. 

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 

воспитанников ДОО как части патриотического воспитания ребѐнка, является проект 

«Экологическая тропа» по формированию у детей экологической культуры и культуры 

природолюбия. 

Цели Проекта: - формирование первоначальных представлений о явлениях природы, 

суточных и сезонных изменениях; 

- формирование первичных экологических представлений; 

- формирование чувства близости к природе, забота и бережное отношение к ней; 

- формировать умение передавать свои впечатления от общения с природой в рисунках, 

рассказах и творческих работах; 

Задачи Проекта: 

 воспитание любви к природе через прямое общение с ней, восприятие еѐ красоты и 

многообразия; 

 формирование знаний о природе; 

 развитие сопереживания к бедам природы, желание бороться за еѐ сохранение; 

 формирование у детей основных природоведческих представлений и понятий о 

живой и неживой природе; 

 развитие понимания взаимосвязей в природе и места человека в них; 

 воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, любви к природе; 

 вовлечение детей в разнообразные виды деятельности в природе и по еѐ охране; 

 формирование навыков экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе; 

 развитие первоначальных географических представлений, знакомство с 

простейшими способами ориентирования на местности. 

Принципы, которые положены в основу работы: 

- принцип краеведения; 

- принцип «позитивного центризма»; 

- принцип природосообразности; 

- принцип научности и доступности понятий; 

- принцип «спирали»; 

- принцип междисциплинарности и интеграции содержания. 

          В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя деятельность в 

ДОО. Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и мероприятий, учебных и 

учебно- методических пособий, тематических книг, игровой, аудио, видео и другой 

продукции подчиненный целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. С детьми проводятся тематические занятия, которые 

всесторонне способствуют формированию у ребѐнка культуры природолюбия, 

осознания того, что он может стать настоящим другом природы. 

Формы работы, применяемые во время организации и проведения учебно-



воспитательного процесса в рамках Проекта «Экологическая тропа»: чтение; беседа; 

наблюдение; обсуждение; прослушивание тематических сказок и рассказов; задание; 

игра; просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи; прослушивание 

радиопередачи; викторина; конкурс; тематическое оформление помещения; встреча; 

утренник; прогулка; работа на природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое 

мероприятие. 

Прогнозируемые результаты: 

 формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; 

 повышение общей культуры ребѐнка; 

 формирование у ребѐнка духовно богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к окружающей природной среде; 

 развитие в ребѐнке внутренней потребности любви к природе,

 участию в природоохранной и экологической деятельности; 

 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей; 

 озеленение территории растениями; 

 оснащение детской игровой площадки новыми объектами, пригодными для игры; 

 создание нескольких зон: «деревенский дворик», лесная поляна, «во саду ли, в огороде», 

«тихий уголок», мини-стадион, цветник. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

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

одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах

 развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого- педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 



групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации на официальном сайте организации и в социальной сети. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей. 

4.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит  группе «ВКонтакте и 

через форму обратной связи на официальном сайте ДОО. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

5. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым 

планом (при условии соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации 

программы воспитания МБДОУ №111 
 

Программа воспитания МБДОУ № 111 обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− 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.). 

          Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 



          Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую  

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются  

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально  

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего  

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой.  

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития.  

     1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

     2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,  

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

     3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

     4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,  

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной  

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности.  

     5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ № 111.  

     6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях  

     7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки.  

 

 



3.3 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. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

      Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

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

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  

      Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие.  

      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.  

       Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (познавательной, трудовой и др.).  

     Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей.  

      Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер.  Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы,  

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия.  

      Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  При организации воспитательных отношений 

необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 



индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

     - формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

     - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

     - приобщение к системе культурных ценностей;  

     - готовности к осознанному выбору профессии;  

     - экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,  

собственному здоровью;  

     - эстетическое отношение к окружающему миру;  

     - потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры,  

активной жизненной позиции.  

      Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

      Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества  

организации воспитательной деятельности в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  



- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за  

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель  

Инструктор по  

физической  

культуре  

Музыкальный  

руководитель  

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции,  

сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей  

в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; – организация  

работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; - внедрение  

здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных  

достижений, новых технологий образовательного 

процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых  

районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной  

деятельности; 

Младший  

воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся  

творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в 

организации работы по  

формированию общей культуры будущего школьника. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания МБДОУ № 111 
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 



6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

 

 3.5. Информационное обеспечение реализации программы 
Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы  

в ОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет  

не только обосновать цели и задачи программы воспитания, отобрать и содержательно 

наполнить ее структуру. Он позволяет создать публичную «декларацию» роли ОО  

как полноценного участника общественных и деловых отношений, выраженную в виде 

того или иного медиапродукта, представленного инфографикой. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт  

и которые востребованы обучающимися. 

           Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворѐнность образовательным процессом лучшая 

оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких 

разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии.  Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской через 

почту детского сада.  

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на 

официальном  сайте учреждения (https://dou111.ru/) представлены разделы:  

- консультации педагогов и специалистов  

https://dou111.ru/cp66536-muzykalnaya-shkatulka.html 

https://dou111.ru/cp61951-psihologicheskaya-sluzhba-v-mbdou.html 

- Электронные образовательные ресурсы - Образование  

https://dou111.ru/cp38571-21-obrazovanie.html. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

воспитания МБДОУ № 111 
         Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере 

отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

http://form.instrao.ru/
https://dou111.ru/cp38571-21-obrazovanie.html


Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор        нагляднодемонстрационного        материала        (картины,        плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных        технических        средств        (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы  

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 



На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний  

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей  

с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год. 

 
Модуль Мероприятие Группа Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Фестиваль чувашского 

детского творчества 

«Город на семи ветрах» 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

 

Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Социальное 

воспитание 

День знаний Все группы Старший воспитатель 

Китаева Н.В, 

Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Познавательное 

воспитание 

«Месячник  безопасности» Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивное 

развлечение 

«Все на стадион» 

Все группы Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

Игра «Путешествие в 

страну чистоты» 

Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

Все группы Старший воспитатель 

Китаева Н.В. 

Взаимодействие  

с родителями 

Родительское собрание Все группы Заведующий 

Толочманова Т.М. 

ОКТЯБРЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Осенняя ярмарка Все группы Старший воспитатель 

Китаева Н.В. 

Социальное 

воспитание 

Осенний праздник Все группы Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Познавательное 

воспитание 

Всемирный день математике Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивное развлечение 

«Если с другом вышел в 

путь» 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой десант 

«Поможем воспитателю» 

Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

Экскурсия по территории 

детского сада: цветник, 

огород 

Все группы Воспитатели групп 

Взаимодействие  

с родителями 

Всеобуч «Детский 

травматизм» 

Все группы Воспитатели групп 

НОЯБРЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«День народного 

единства» 

Все группы Воспитатели групп 

Социальное 

воспитание 

Конкурс чтецов «Моя 

любимая мама» 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

Старший воспитатель 

Китаева Н.В. 



ьная 

Познавательное 

воспитание 

День рождение буквы 

«Ё» 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Физкультурное развлечение 

«Сундучок народных игр». 

Все группы Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

«Культура поведения во 

время приема пищи» 

Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

Синичкин день Все группы Воспитатели групп 

Взаимодействие  

с родителями 

Музыкальная гостиная 

«День мамы» 

Подготовите

льные 

группы 

Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

ДЕКАБРЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

«Россия  - родина моя». 

День герба и флага 

Ульяновской области 

Все группы Воспитатели групп 

Социальное 

воспитание 

Веселый праздник Новый 

год! 

Все группы Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Познавательное 

воспитание 

Единый урок «Права 

человека» 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Физкультурный праздник 

«Русские зимние  

забавы» 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

«Кто трудится в детском 

саду» 

Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

Природоохранная 

акция  «Покормите птиц 

зимой». 

Все группы Воспитатели групп 

Взаимодействие  

с родителями 

Родительское собрание Все группы Заведующий 

Толочманова Т.М. 

ЯНВАРЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Рождество Христово. 

Колядки 

Все группы Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Социальное 

воспитание 

Конвенция о правах 

ребѐнка 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное 

воспитание 

«Великие 

путешественники и их 

открытия» 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Зимняя олимпиада Все группы Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Подарите книге 

вторую жизнь» 

Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

Земля для нас – мы для 

Земли 

Все группы Воспитатели групп 

Взаимодействие  

с родителями 

Консультация для 

родителей «Активный 

Все группы Воспитатели групп 



отдых зимой» 

ФЕВРАЛЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

23 февраля. День 

защитников Отечества 

Все группы Старший воспитатель 

Китаева Н.В. 

Социальное 

воспитание 

Наши папы – бравые 

солдаты. 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное 

воспитание 

Правила поведения в 

общественных местах 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

А ну-ка, мальчики! – 

спортивный праздник 

Старшая, 

подготовител

ьная 

Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

«Есть такая профессия 

Родину защищать» 

Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

тематическая неделя «Мы 

друзья природы!» 

Все группы Воспитатели групп 

Взаимодействие  

с родителями 

Совет отцов Все группы Воспитатели групп 

МАРТ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Широкая Масленица Все группы Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Социальное 

воспитание 

Международный 

женский день 

Все группы Воспитатели групп 

Познавательное 

воспитание 

Всероссийский урок 

ОБЖ в рамках 

тематической недели 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Малышок Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

Огород на подоконнике Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Лучший огород на 

подоконнике» 

Все группы Воспитатели групп 

Взаимодействие  

с родителями 

«День иммунитета» Все группы Воспитатели групп 

АПРЕЛЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Светлая Пасха Все группы Воспитатели групп 

Социальное 

воспитание 

Фестиваль «Юные 

таланты» 

Все группы Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Познавательное 

воспитание 

Гагаринский урок 

«Космос -  это мы!» 

Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Всемирный день 

здоровья 

Все группы  

Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

Участие в субботнике 

«Каждую соринку – в 

корзинку». 

Все группы Старший воспитатель 

Китаева Н.В. 



Экологическое 

воспитание 

Природоохранная 

акция  «День защиты 

леса». 

Все группы Воспитатели групп 

Взаимодействие  

с родителями 

Эстафета «Здоровая и 

спортивная семья» 

Все группы Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

МАЙ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Мордовский праздник 

«Шумбрат» 

9 мая 

Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная 

Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Социальное 

воспитание 

Выпускной бал Подготовите

льные 

группы 

Муз.руководитель 

Наумова О.А. 

Познавательное 

воспитание 

Неделя науки Все группы Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Агитпоезд «За здоровый 

образ жизни» 

 

Все группы 

Инструктор по ФИЗО 

Степаненко А.В. 

Трудовое 

воспитание 

Трудовой десант «Посади 

дерево и сохрани его». 

Все группы Воспитатели групп 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая тропа Все группы Старший воспитатель 

Китаева Н.В. 

Взаимодействие  

с родителями 

Итоговое родительское 

собрание 

Все группы Заведующий 

Толочманова Т.М. 

 

 

 

 


