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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 30 «Березка» (МБДОУ д/сад №30 «Березка») муниципального 

образования город-курорт Анапа на 2021-2025г.г. (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в учреждении (далее - ДОУ). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДОУ, 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится 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. 

Рабочая программа воспитания ДОУ спланирована с учетом региональной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст.304»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

-  Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 N 59599). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности   

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», действующие до 2027 г.; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», действующие до 2027 г; 
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- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 

июля 2021 г. № 2/21). 

- Программа развития МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2020-2024 г. г. 

- Основная общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2021-2025 г. г.  (ООП ДО ДОУ) 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/сад № 30 «Березка» на 2021-2025 г. г. (АООП 

ДО ДОУ) 

- Лицензия на право оказания образовательных услуг, № 07797 от 25.03.2016г. 

- Устав МБДОУ д/сад № 30 «Березка» 

Рабочая программа воспитания (РВП МБДОУ) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, реализуемых в ДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Реализуемые в ДОУ ООП 

ДО разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, М.: Мозаика-Синтез, 2020г.; АООП ДО разработаны   с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, Н.В. Нищевой; Программы обучения и воспитания детей с ТНР» Т. Б. Филичевой, Г. В.  

Чиркиной, Т. В. Тумановой, 2015г. и инновационной программы «От рождения до школы». 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания мероприятия, 

которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада 

с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности.  

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ д/сад №30 «Березка».  

- 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.  

.  

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 МБДОУ; 

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

- государства и общества.  

 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса.  

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона – Краснодарского края, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 

традиций и возможностей педагогического коллектива МБДОУ. 

От педагогов МБДОУ, реализующих программу воспитания, требуется:  

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка;  

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства;  

-знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации;  

-гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации;  

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в отношении 

социальных партнеров МБДОУ д/сад № 30 «Березка».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

Программе курсивом. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

 

 

 

 

 

 





Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания 

 

1.1.Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. - 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

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

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного воспитания каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания воспитания и образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ и программ воспитания различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального  

общего образования); 

- создание благоприятных условий развития и воспитания детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, поддержка детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, создание условий для самореализации; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности  

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

 

 

 

 



 

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

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

образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).  

Все виды детской деятельности осуществляются:  

-в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые открывают 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется 

самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержания.  

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также 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 о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить 

в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

-  

 

 

 



- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой все дети, 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в МБДОУ д/сад № 30 «Березка», 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов.  

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

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

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для всех участников 

образовательных отношений: заведующего МБДОУ д/сад № 30 «Березка», воспитателей, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада.  

Уклад жизни в МБДОУ д/сад № 30 «Березка» находит свое выражение в Уставе учреждения, в 

ОП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации.  

В МБДОУ д/сад №30 «Березка» есть свои ценности, традиции и обычаи: 

1. Традиция, которой уже больше 30 лет - это приглашать ветеранов ВОВ, детей войны 

или детей ветеранов, которые рассказывают нашим дошкольникам о войне; участие воспитанников и 

их семей в различных акциях и мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Такая 

традиция позволяет воспитывать уважение к истории Родины, к ветеранам. 

2. Традиция организовывать праздничный концерт и чествовать сотрудника, уходящего 

на пенсию (обязательно с участием детей). Отмечать праздничным концертом юбилейные даты 

открытия детского сада, на которые приглашаются сотрудники, которые долгие годы проработали в 

учреждении. 

3. Большинство мероприятий, проводимые в ДОУ, стали традиционными: «День 

знаний», «Выпускной», «День дошкольного работника», «День Матери», «8 Марта», «23 февраля». В 

детском саду проводятся православные праздники (Пасха, Спас, Рождество), на которые 

приглашаются Отец Георгий с Троицкого храма, вместе с воспитанниками приходской школы. Чтобы 

традиции не потеряли своей привлекательности, в них необходимо вносить что-то новое, 

оригинальное, современное. 

 

4. Так же традиционным в ДОУ считается знакомство коллектива с новым 

сотрудником, коллективное обсуждение результатов какого-либо важного 



 

4.Традиционным в ДОУ считается знакомство коллектива с новым сотрудником, 

коллективное обсуждение результатов какого-либо важного события.  

Если говорить о ценностях ДОУ, то это, прежде всего, – ребенок. Уважать и доверять ребенку, 

создавать условия для его эмоционального благополучия и социализации. И еще одна важная 

ценность ДОУ – это уважение сотрудников друг к другу, взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость. Все участники образовательных отношений призваны быть создателями и 

носителями корпоративных ценностей. 

Система ценностей и традиций в ДОУ гибкая, изменяющаяся: меняются технологии, методы, 

приемы, организация работы и т.д. Те подходы, которые были актуальны 10 лет назад, на 

сегодняшний день совершенно не актуальны. То есть, традиции в ДОУ остаются, но изменяется форма 

их подачи и передачи. Все больше и больше в работе применяются информационно-

коммуникационные технологии, проектная деятельность и т.д.  

Отношения между сотрудниками выстраиваются на взаимопонимании и доброжелательности, 

взаимовыгодных отношениях и сотрудничестве, и конечно же, на добросовестном организационном 

поведении. Это и есть сильная сторона корпоративной культуры ДОУ. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

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

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

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: примером в формировании полноценных и и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; мотивируют детей к 

общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; заботятся о том, 

чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 
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Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. 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. 

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. 

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. 

В детском саду 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  

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 



- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

- 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 во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками). 

- Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех воспитательных и 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в воспитательно-образовательном 



процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды, свободная игра и пр. 

- Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте), коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

- Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странам безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

- Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

- Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация), конструктивной 

деятельности. Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

- Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Посредством проблемной ситуации, можно заинтересовать детей на дальнейшую 

совместную игровую деятельность (планирование, решение задач, реализация плана). 

- Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

- Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями действующего 

СанПиН. 

- 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). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-



драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Обогащенные игры в центрах активности - помощь детям во взаимодействии друг с 

другом, в совместных занятиях и играх. Развитие инициативы и самостоятельности, умения 

договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно 

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

огорода», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гости к народным мастерам»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. Включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг самоделок, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия. 

Музыкально-театральное творчество - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять ряды серий, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Вечерний круг – проводится в форме рефлексии: обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Проводится посредством, развивающего диалога, детского 



сообщества, обсуждения проблем. 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Поддерживание индивидуальности и инициативы детей, через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 
воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне 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) 
 

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

 

 
Направление 

воспитания 

 

Ценности 
 

 

Показатели 

 
Патриотическое 
 

Родина, природа 

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 
 

Человек, семья, 

дружба, 

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 7-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, 

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. 

Согласно требованиям ФГОС ДО (раздел IV, п.4.6.) модель выпускника МБДОУ, в 

соответствии с целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования, 

представляет собой успешного дошкольника: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 



высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-ребенок должен овладеть опытом выполнения специфических личностных функций: 

избирательность, рефлексия, смыслоопределение, ответственность, саморегуляция, креативность, 

способность к свободе.  

Внутренний стандарт качества воспитания и образования МБДОУ - это отлаженная работа в 

соответствии с нормативно-правовой базой учреждения, грамотно выстроенной системой работы с 

педагогическими кадрами, совершенствование материально-технической базы ДОУ. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент.  

Большое значение в ДОУ уделяется патриотическому развитию, так как знакомство детей с 

родным краем формирует у них черты характера, которые помогут им стать патриотами своей 

Родины. Любовь к Родине начинается с чувства любви к матери, родному языку, к своей станице. 

История родного города, станицы, края – это живая история, поэтому задача ДОУ - с самых ранних 

лет заложить в детях не только интерес к истории Краснодарского края, города-курорта Анапа, 

станицы Гостагаевской, но и воспитать чувство уважения, гордость за героические поступки 

старшего поколения, а также за настоящее и будущее нового поколения. 

В основной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям 

краеведческие сведения о родной станице, городе, крае, об истории их возникновения, об их 

достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее 

лучше. В работе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

Цели Программы: 

- Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о 

социальной действительности родного города/станицы, края. 

- Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Краснодарский край – многонациональный край с 

героическим прошлым, успешным настоящим и счастливым будущем. 

Задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, своей семье, об объектах окружающего 

мира (детский сад, улица, город/станица, край, страна); 



- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности (в режимных моментах, играх, 

в труде, ООД), так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют 

его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Решая задачи нравственно-патриотического 

воспитания, каждый педагог строит свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями развития детей.  

Планируемые результаты освоения Программы. 

На этапе завершения дошкольного образования, планируемые результаты сформулированы 

в виде социально0нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка- 

дошкольника: 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно-

следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, 

событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; 

- ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую родину, её 

достижения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, 

стране. Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
 

Раздел 2. 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. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

(модулях) воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей воспитания в России, 

которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

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

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

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

- Физическое и оздоровительное направления воспитания- («Я и моё здоровье»)  

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

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

 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МБДОУ д/сад № 30 «Березка».  

 



2.1.1. Содержание направлений воспитательной работы Рабочей программы 

воспитания МБДОУ д/сад № 30 «Березка». 

Направления 

воспитания  
 

Содержание направлений  

Патриотическое  

(Я и моя Родина)  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа. 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное  

(Я, моя семья и 

друзья)  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 



 значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель 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. 

Познавательное 

(Хочу всё знать)  

 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 



интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное  

(Я и моё здоровье)  

 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в 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. 

 

Трудовое 

 (Я люблю 

трудиться)  

 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые 

он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также 

в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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. 



 

Этико-эстетическое  

(Я в мире 

прекрасного)  

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения 

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 



художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2.  Особенности реализации воспитательного процесса 

Согласно перечня особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ, 

выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

рабочей программы воспитания: 

1. Проектная деятельность. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, в том числе связанные с работой 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные 

и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры - путешествия, интерактивные 

викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием, пополняют коллекции мини-музеев групп ДОУ. Делают различные макеты, 

поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детско-родительского творчества, 

посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Новогодним праздникам и др. Лучшие 

творческие работы размещаются на выставке в холле ДОУ. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения, в том числе с участием детей с ОВЗ и 

инвалидностью. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. Она 

помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о других. 

7.  «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию культуры 

общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

8. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. Воспитанники участвуют в 

муниципальных конкурсах «Я- исследователь», «Академия» и др. 

9. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 



10. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (спортивные 

праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания и развития ребёнка; 

 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 ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей (законных представителей): 

с семьями воспитанников; с будущими родителями.  

Задачи: 

1) обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

2) обеспечение максимального участия родителей в образовательном и 

воспитательном процессе; 

3) обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 Использование для педагогического просвещения родителей, дети которых не 

посещают ДОУ, возможности Консультационного центра. 

 

 

 



Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Онлайн-опрос на сайте ДОУ 

-Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-Помощь в создании развивающей 

предметно - пространственной среды; 

-Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

По мере 

необходимости 

 

В управлении ДОУ - Участие в работе Совета родителей 

учреждения, педагогических советах 

ДОУ. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-Памятки; 

-Создание странички на сайте ДОУ; 

WhatsApp. 

-Консультации, семинары, семинары-

практикумы, дискуссии, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

- Родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 2-3 

раза в год. 

 

Использование социальных сетей: WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники; сайт 

ДОУ.  

Использование приложение Zoom, Skype для организации дистанционного 

взаимодействия с родителями. 

Google Формы для создания форм обратной связи, онлайн-тестирований и опросов. 

 

 

 

 

 



 

2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация задач регионального компонента представлена через образовательные 

области: 

 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

Физическое развитие 

- кубанские народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей Кубани; 

-использование возможностей лечебного комплекса санаторно-курортной зоны (солнце, 

воздух и вода…); 

- рассказы, беседы о лечебных свойствах климата, кубанская кухня, одежда казаков. 

Социально-коммуникативное развитие 

- знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов Кубани, обустройством 

жилищ; 

- знакомство с символикой Кубани, традициями и обычаями, рассказы о воинах-

защитниках Отечества, героях казаках; 

- рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), 

знакомство с предметами обихода    кубанских семей;  

Речевое развитие 

- знакомство с языком, знакомство с этикетом гостеприимства кубанских народов, 

инсценировка сказок; 

- знакомство с творчеством писателей, поэтов, с устным народным творчеством 

(пословицы, поговорки, загадки, колыбельные), чтение сказок.  

Познавательное развитие 

- знакомство с культурными местами Кубани и родного города, природным ландшафтом, 

легендами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги Краснодарского 

края, заповедника «Утриш». 

Художественно-эстетическое развитие 

- знакомство с казачьими узорами, орнаментами, цветовой символикой, вышивкой, 

керамикой, резьбой, соломкой, талашом; 

- знакомство с кубанскими православными праздниками, слушание музыки, песен, 

колыбельных, музыкальные инструменты, казачьи танцы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: станицы Гостагаевской, города-курорта Анапа, 

Краснодарского края активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

-в организованную образовательную деятельность; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития 

ребёнка; 

-в проектную деятельность; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников;  

-в работу с социумом.  

 

В работе с детьми используются модели комплексно-тематического планирования по 

нравственно – патриотическому воспитанию детей: День города/станицы, День образования 

Краснодарского края, месячник по военно-патриотическому воспитанию, по празднованию 

фольклорных детских праздников, по ОБЖ и др. 

 

 

 

 



 

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; 

- 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 ДОО 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.  

- Развивающее пространство ДОУ включает: 

- музыкальный зал 

- спортивный зал 

- мини-музеи в группах «Наши коллекции» 

- В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

- условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно - 

технической деятельности ребенка; 

- условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

- условия для коррекционной работы в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности (коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 



театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Мини-музеи в группах учреждения являются сегодня самым совершенным институтом 

воспитания в ДОУ, т.к. представляет ценность не только музейными экспозициями и наличием 

экспонатов, но, прежде всего, содержанием проводимой воспитательной работы с детьми. Наши 

мини-музеи — результат общения, совместной работы воспитателей, детей и их семей. Мини-

музеи в ДОУ способствует полноценному развитию интегративных качеств воспитанников, так 

как при организации образовательной работы организуются разные виды детской деятельности 

и, соответственно, интегрированное решение задач разных образовательных областей. В мини-

музеях представлены материалы следующих коллекций по введению регионального компонента: 

- «Бабушкин сундучок» 

-  «Земляки, прославившие наш край» 

- «Кубань-наш край родной» 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований ФГОС ДО 

открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается 

творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их интересам и 

потребностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом (станицей), страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 
3.2.  Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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



взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

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

приглашением ветеранов и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Перечень обязательных праздников в детском саду. 

 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля          23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта          8 марта 8 марта 8 марта 

- - 12 апреля 

(День космонавтики) 

12 апреля 

(День космонавтики) 

9 мая  

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

9 мая 

(День Победы) 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 



 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. 

 У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели, в младших и средних группах одной теме может уделяться до 

двух недель. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

активности. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги, вправе, по своему усмотрению, по желанию 

родителей и выбору детей, частично менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Детей 

 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание. 

 

В преддверии летнего периода в ДОУ, в целях обеспечения эффективности организации и 

проведения оздоровительной работы с детьми, создания комфортных и педагогически 

целесообразных условий для воспитанников, проводятся соответствующие подготовительные 

мероприятия, а именно: 

• Проводится работа по подготовке оборудования, подбор игрушек и пособий, 

необходимых для жизни и разнообразной деятельности детей, учитывая максимальное 

пребывание детей на воздухе. 

• Разрабатывается план мероприятий с детьми: 

- занимательная деятельность педагога с детьми; самостоятельной деятельности детей; 

индивидуальной работы взрослого и ребенка. 

- циклограмма планирования совместной деятельности детей и взрослых в режимных 

моментах. 

• Совместно с инструктором по физкультуре разрабатывается система закаливания. 

• Составляются рекомендации для родителей; консультационный материал в помощь 

педагогу при организации работы с детьми в летний период. 

В планах воспитателей, в течение дня, предусматриваются виды деятельности: 

двигательная, продуктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, игровая, чтение 

художественной литературы. Проводится работа по предупреждению ДДТТ с воспитанниками в 

летний период, (выставки детских работ «Я - пешеход», «На улицах города», развлечения, 

игровые ситуации на транспортной площадке, целевые экскурсии). 

Для работы в летний оздоровительный период создаются условия не только для 

физического, но и для психического благополучия детей, развития познавательной активности; 

педагоги выносят на улицу спортивный инвентарь, конструкторы, книги, раскраски, карандаши 

и фломастеры, пластилин. 

 

3.3.  Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОУ и включает: 
- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, края, города и учреждения. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится учреждение. 

Среда - экологичная, природосообразная и безопасная. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместную деятельность. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 



экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования и 

потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) помощниками воспитателя в группе в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации. 

2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 

полномочий. 

3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в ДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей. 

При организации инклюзивного образования: 



– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования в группах компенсирующей направленности и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). МБДОУ 

осуществляет организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программ. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 68 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 32 педагога. 

 
Характеристика педагогического персонала МБДОУ. 

 

Специалисты детского сада: 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 2 учителя-

логопеда, из них 1 учитель-дефектолог; 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре. 

 

1.Анализ 

состава 

педагогических 

кадров: по 

образованию, 

стажу 

педагогической 

работы, 

квалификации, 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Всего педагогических работников 32 

Из них имеют высшее/среднее педагогическое 

образование: 

 

Высшее педагогическое образование (дошкольное) 19 

Высшее педагогическое 3 

Среднее специальное педагогическое 10 

Стаж педагогической работы:  

3-5 лет 2 

6-10 лет 2 

11-15 лет 7 

16-20 лет 6 

Свыше 20 лет 15 

Квалификация:  

Без квалификации 2 



 

 

 

Соответствие занимаемой должности 10 

Первая квалификационная категория 4 

Высшая квалификационная категория 16 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК (1 раз в три года), 100% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер самостоятельно. А также повышают 

свой профессиональный уровень, участвуя в муниципальных методических объединениях, 

краевых семинарах; через прохождение процедуры аттестации, курсов повышения 

квалификации, самообразование, что способствует повышению профессионального уровня, 

положительно влияет на развитие МБДОУ. 

В 2020-2021 учебном году 8 педагогов МБДОУ повысили свой профессиональный уровень 

через курсы повышения квалификации. 

В 2021-2022 учебном году 23 педагога МБДОУ повысили свой профессиональный уровень 

через курсы повышения квалификации. 

В 2020-2021 учебном году четыре педагога успешно аттестовались: 1 педагог на высшую 

квалификационную категорию, 1 педагог на первую квалификационную категорию, 2 педагога - 

на соответствие занимаемой должности. 

В 2021-2022 учебном году четыре педагога успешно аттестовались: 3 педагога на высшую 

квалификационную категорию, 1 педагог - на соответствие занимаемой должности. 

Квалификационный уровень педагогических работников ДОУ для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

для работы с детьми в очном режиме. 

В учреждении активно проходят практику студенты ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» Анапского филиала, для работы с ними 

закрепляют опытных педагогов – наставников, в зависимости от специализации. 

3.5.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются: 

- программа развития МБДОУ д/сад № 30 «Березка»;  

основная общеобразовательная-образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

д/сад № 30 «Березка»; 

- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ТНР МБДОУ д/сад № 30 «Березка»; 

- договор об образовании; 

-               должностные инструкции педагогических работников; 

договора о сетевом взаимодействии с дошкольными организациями:              

- МАДОУ д/с № 45, 35; 36, 37, 38, 39 

договора о сотрудничестве между МБДОУ д/сад № 30 «Березка» и:  

- МАОУ СОШ № 15 им. Г.А. Черного,  

- Центром «Точка роста» МАОУ СОШ № 15 им.  Г.А. Черного,  

-  МБОУ ООШ № 31 им. В. Кривоноса, 

-  МБУ ДО детская школа искусств № 3,  

- МКУ ДО ДЮСШ №6, 



- МБУК «Анапская централизованная библиотечная система», филиал №12, 

- Анапского филиала ГБУ «Центр диагностики и консультирования» («ЦДиК») 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

С учетом регионального (территориального) контекста воспитательной работы в МБДОУ 

д/сад № 30 «Березка» организованно коммуникативное пространство, с использованием 

социальных сетей: WhatsApp, Telegram, ВКонтакте и Одноклассники; сайт ДОУ, 

Консультационный центр «Березка».  

 Это создает публичную «декларацию» роли МБДОУ д/сад № 30 «Березка» 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 родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих 

ДОУ. 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред. ППС 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 развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 



обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, при реализации 

инклюзивного образования, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации 

являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

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. 

Воспитанники групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

ТНР находятся в отдельных групповых помещениях, развивающая среда которых 

соответствует специфики коррекционной работы. Кроме игр и пособий, соответствующей 

АООП ДО ДОУ для детей с ТНР, пространство групповой комнаты содержит пособия по 

сенсомоторному развитию, игры и пособия по коррекции психоречевых функций. 

С воспитанниками компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи 



(ТНР) работают: учителя-логопеды, воспитатели, имеющие образование, квалификационную 

категорию и стаж работы, педагог-психолог.  

С воспитанниками комбинированной группы работают: учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, имеющие образование, квалификационную 

категорию и стаж работы. 

В МБДОУ д/сад № 30 «Березка» имеются 2 кабинета учителей-логопедов¸ кабинет 

учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога, в которых имеется набор необходимых 

материалов для диагностической, коррекционной и консультативной работы.  

Воспитатели разрабатывают календарно - тематические планы на месяц, в которых 

интегрируются различные виды детской деятельности и формы организации воспитательно-

образовательного процесса.  

Взаимодействие с семьями воспитанников групп компенсирующей направленности, по 

реализации АООП ДО, осуществляется в следующих формах: индивидуальное 

консультирование по проблемам, касающимся конкретного ребенка; групповые формы 

работы: родительские собрания, групповые консультации, педагогические гостиные и др., в 

рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; совместная деятельность всех 

участников педагогического процесса ДОУ (праздники, открытые занятия, дни открытых 

дверей, проектная деятельность и т.п.).  

Контроль над качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

педагогический консилиум МБДОУ д/сад № 30, который заседает 3 раза в год. 

 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планирование воспитательно-образовательной работы представлено тематическими 

блоками: 

- Я и моя семья 

- Мой детский сад 

- Моя улица, микрорайон 

- Мой город/станица 

- Мой край 

- Моя страна. 

Программа предполагает гибкий подход к планированию образовательной деятельности. 

Начало реализации Программы, а также каждого тематического блока зависит от предпочтений 

педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, условий ДОУ, от 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. 

Для тематических блоков «Я и моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица, микрорайон» 

определено четыре уровня сложности; для тематических блоков «Мой город/станица», «Мой 

край», «Моя страна» - три уровня. Уровни сложности связаны как с возрастной группой, так и 

уровнем актуального развития детей группы. 

Продолжительность сроков каждого блока является примерной. 

Содержание организационного раздела описано в региональной образовательной 

программе «Все про то, как мы живем», стр.28-60. Обеспечение методическими рекомендациями 

и средствами обучения и воспитания описано в обязательной части организационного раздела 

ООП ДО ДОУ. 
 



3.8. Примерный календарный план воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

№ 30 «Березка» муниципального образования город-курорт Анапа на 2022-2023 г. 

 
 Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ д/сад №30 «Березка» 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2022-2023г. Календарный план воспитательной работы разделен на разделы, 

которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ. 

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/сад №30 «Березка». 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются воспитателями и специалистами 

(музыкальный руководитель, ст. воспитатель, инструктор по ФК). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

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

и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  
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Праздник - «День знаний» *            
Мероприятие «Моя Кубань - мой край 

родной!» 

 Выставка «Краски осени» 

*  
 
* 

          

Литературный досуг «Анапа - город 

воинской славы» 

 

*            

Выставка творчества детей «Мы – 

едины!» 

 

  *          

Акция «Блокадный хлеб»     *        
Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 
     *       

Выставка «Военная техника»      *       
Краткосрочный проект «Казаки – 

защитники родной земли» 
       *     

Тематический праздник – «День 

Победы!» 
        *    

Выставка детских работ «И снова 

май, салют, Победа!». 

  

        *    

Акции: 

 - «Открытка ветерану» 

 - «Письмо солдату» 

        *    



 - «Аллея памяти» - оформление 

цветочных клумб на участках. 

 - «Окна Победы». 

Выставка детского творчества «Миру- 

мир!» 

 

        *    

Тематический праздник «День 

России!» 

 

        *    

Акция «День памяти и скорби: свеча 

Памяти» 
        *    

Выставка детских рисунков 

«Моя страна-Россия!» 
         *   

Литературно-музыкальный досуг 

«Флаг России» 
           * 
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День открытых дверей. *            
Досуг, посвященный 

Международному дню пожилых 

людей «Бабушкины руки -  не знают 

скуки». 

 *           

Досуги в группах, посвященные Дню 

матери «Супер-мама - 2022».  
  *          

Досуг «Профессия моего папы»      *       
Краткосрочный проект «Защитники 

Отечества»  
     *       

Выставка детских работ: «8 марта»       *      
Тематический досуг «День семьи, 

любви и верности – 8 июля» 
          *  

Православные праздник: «Яблочный 

Спас», с приглашением отца Георгия, 

протоиерея Свято-Троицкой церкви  

ст. Гостагаевской  

           * 
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«Прогулка по Утришу», конкурс 

«Внимание-черепаха!» 
*            

Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Викторина, посвященная 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

*            

 Выставки совместного творчества 

детей и родителей «Безопасность на 

дорогах».  

  *          

«Путешествие на родину Деда 

Мороза»  
   *         

Выставки совместного творчества 

детей и родителей «Наша елка – 

лучше всех!»; «Зимняя сказка». 

 Акции «ТЫ пернатым помоги, им 

кормушки смастери!», «Поможем 

птицам перезимовать». 

   *         



Выставки детского творчества «Огонь 

– опасная игра!», «Служба Спасения – 

01!».  

     *       

Виртуальная экскурсия «История 

народной игрушки» 
      *      

Виртуальная экскурсия «Путешествие 

на другие планеты»   
       *     

Экологический досуг «День солнца»         *    
Развлечение «Дорожные знаки в 

гостях у ребят» 
         *   

Тематический досуг «День Защиты 

детей»  

Выставка детского творчества  «Моя 

страна- Россия!» 

         *   

 Выставка детского творчества  «Моя 

семья». 
          *  

Выставка детских рисунков «Я – 

спортсмен!» 
           * 
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«Папа, мама, я –дружная кубанская 

семья» 
*            

«Кубанские забавы»  *           
«Славься Кубань нами-нами 

богатырями 
  *          

«Зимние соревнования»    *         
«Юные спортсмены нашей станицы»             
Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 
     *       

Физкультурный досуг «Весенние 

эстафеты» 
      *      

Физкультурный досуг «Космические 

старты» 
       *     

Физкультурный досуг «Здравствуй 

лето!» 
        *    

Физкультурный досуг 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

         *   

Физкультурный праздник «До 

свиданья, Лето!» 
           * 
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Акция «Чистые берега» *            
Выставка «Дары природы»  *           
Развлечение «Легодом»  *           
Акция «Покормите лебедей»     *        
Выставка «Зимняя фантазия»     *        
Выставка детского творчества «Наши 

защитники Родины». 
     *       

Выставка работ родителей с детьми. 

«Пасхальное яичко» 
       *     

Выставка детских работ 

«Звездное небо» 
       *     

Конкурс рисунков на асфальте 

«Цветочная фантазия» 
          *  



Конкур поделок «Фруктово-овощная  

фантазия» 
           * 

Выставка детских рисунков 

 «Чем запомнилось мне лето?» 
           * 
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Фото-выставка: «Мой любимый край» 
«Любимые уголки родного города» 

*            

Осенние праздники «Осень в гости к 

нам пришла». 
 *           

Инсценировка кубанской народной 

сказки 
 *           

Выставки совместного творчества 

детей и родителей «Краски осени»  
 *           

Театрализованная деятельность    *         
Тематический праздник «Новый год».    *         
Неделя зимних забав и развлечений.     *        
Утренник  «Праздник 8 марта»       *      
развлечение «Широкая масленица»       *      
Театрализованная деятельность        *     
Выставка детского творчества 

«Космос». 

 Тематические досуги, посвященные 

дню Земли.  

        *    

Утренник – «До свиданья. Детский 

сад!» 
        *    

Праздник, посвященный дню защиты 

детей «Здравствуй, лето красное!» 
         *   

Театрализованное представление 

«Сказка в гостях у ребят» 
          *  

Выставка «Природа летом»           *  
Развлечение «В стане веселых песен»            * 
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