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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (Программа) МДОАУ №107, разработана на 

основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года.  

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 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»; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 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 12 ноября 2020 г. № 

2945-роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 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». 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной 

работы в ДОО спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в ДОО, предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОО, строиться на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

 государства и общества. 

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 на основе базовых ценностей 

Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как 

общее будущее. 

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»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

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

усилия основных субъектов национальной жизни. 

                                                           
1п.2)Ст.2ФедеральногоЗаконаот31.07.2020№304-ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся» 
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Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

социальными партнерами ДОО воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении 

доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему 

малой родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

В ходе реализации  Программы предполагается стремление к результатам, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

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

осознание личной ответственности за Россию; 

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

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 
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 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  

от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

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

трудовая и экономическая активность. 

При реализации рабочей программы воспитания учитывается,  

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. 

В Программе   воспитания учтены возрастные особенности 

воспитанников ДОУ, а также психологические механизмы, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. Программа воспитания МДОАУ № 107 является локальным 

документом, компонентом к основной общеобразовательной программе 
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дошкольного образовательного учреждения, непротиворечащим принципам, 

целям, задачам и содержанию. Программа воспитания включает приложение- 

календарный план воспитательной работы. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Программы Воспитания 

1.1. Цель Программы Воспитания 

 

Цель воспитания в ДОО – 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. 

Главной задачей Программы воспитания является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания для детей от 2 до 3лет: 

 Познакомить с первоначальными представлениями о нормах, 

ограничениях и правилах, принятых в обществе; 

 Поддерживать проявления позитивных эмоций и интереса к семейным 

праздникам и событиям 

 Познакомить с понятиями что такое «хорошо» и «плохо», что можно 

делать, а что нельзя в общении со взрослыми; 

 Формировать интерес к другим детям и бесконфликтно играть рядом с 

ними 

 Способствовать освоению позиции «Ясам!»; 

 Дать представления о себе как представителе определенного пола; 

 Воспитывать доброжелательность, проявлять сочувствие, доброту; 

 Развивать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

 Создать условия к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их 

поведению. 

 Формировать позитивное отношение к произведениям фольклора; 

 Формировать позитивное отношение к доступным произведениям 

искусства. 

 Формировать интерес к изобразительной деятельности (конструированию, 

лепке, рисованию и т.д.); 

 Развивать положительное эмоциональное отношение к красоте в природе, в быту 

и т.д. 
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 Формировать привычку поддерживать элементарный порядок в 

окружающей обстановке; стремится помогать взрослому в доступных действиях; 

 Формировать привычку к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности; 

 Формировать умения позитивно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения; 

 Формировать позитивное отношение к физической активности; 

 Учить соблюдать элементарные правила безопасности в быту, в детском 

саду, на природе. 

 

Задачи воспитания для детей от 3 до 7 лет: 

 Формировать представления о семейных ценностях, семейных традициях, 

бережном отношении к ним; 

 Дать первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

 Дать начальные представления о символах государства–Флаг, Герб 

Российской Федерациии символику субъекта Российской Федерации, в 

которой живет; 

 Формировать познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям России; 

 Формировать знания о государственных праздниках и проявлять желание 

участвовать в праздниках и их организации в ДОО; 

 Формировать знания об этических нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных убеждений, представителями различных 

культур; 

 Формировать позитивное отношение к многонациональности России, 

фольклору и этнокультурным традициям народов России; 

 Продолжать работу по развитию первичных представлений о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, предметного мира 

и себя в этом мире; 

 Создать условия для выражения себя в игровой, досуговой деятельности и 

поведении и в соответствии с нравственными ценностями; 

 Учить применять усвоенные правила, нормы, пользоваться конструктивным и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками (уметь 

договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); изменять поведение и стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

 Поддерживать познавательный интерес к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 Создавать ситуации, способствующие проявлению желания сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении посильных общественных задач 

 Учить соотносить свое поведение с правилами и нормами общества; 
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 Развивать любознательность и интерес к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению своего места в 

обществе(коллективе сверстников в детском саду и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых); 

 Учить осознанно выполнять правила здоровьесбережения и техники 

безопасности при использовании разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 Обогащать представления о прагматическом назначении   цифровой среды и 

ее рациональной возможности в получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д 

 Дать первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

 Формировать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

 Формировать у детей умение выслушивать замечания и адекватно 

реагировать на него (эмоционально, вербально); 

 Поощрять оказание посильной помощи другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и собственной инициативе 

 Закрепить в самостоятельной деятельности нормы и правила поведения в 

общественных местах в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

 Мотивировать детей спокойно реагировать на непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с взрослым и без осуждения; 

 Формировать привычку не применять физическое насилие и вербальную 

агрессию в общении с другими людьми; 

 Поощрять стремление отстаивать свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

 Создать условия для участия в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

 Закрепить в самостоятельной деятельности умение распределять и 

удерживать собственное внимание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолевать трудности; 

 Мотивировать детей адекватно оценивать результаты своей деятельности и 

стремиться к их совершенствованию 

1.1. Методологические основы и принципы построения 

Программывоспитания. 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно- деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»2: формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
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2Ст.2ФедеральногоЗаконаот31.07.2020№304-ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 



 

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. 

Методологическим и ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики 

и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания ДОУ построена на основе ценностного 

подхода,предполагающегоприсвоениеребенкомдошкольноговозрастабазовыхценностей. 

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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности как человека, 

являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного 

процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 

всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 



 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с 

учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях  России, включая 

культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасностии безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностями их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общуюсистемуобразования. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающаясреда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 



 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

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

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 

которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты   воспитания   носят   отсроченный   характера деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета 

гражданина России». 

1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к  окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основанных на целевых ориентирах (таблица1): 

 

 

 



 

Таблица1 

Портрет Гражданина России 
2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет 

ребенка 

раннего 

возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уваженияк 

традиционным религиям 

России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в будущее. 

 Формирование у 
обучающихся 

чувства 
патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, 

любовь к семье, 

близким. 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятых в обществе; 
 проявляет 

эмоциональное 
отношение кс емье; 

 проявляет позитивные 
эмоции и интерес к 

семейным праздникам и 
событиям. 



 

2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики,участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских 

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права 
и свободы других людей на 
основе 

 формирование  
гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 

взаимного  уважения. 

2.1. 

Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный 

интеллект). 

 способен понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя 

в общении со взрослыми; 
 проявляет интерес к другим 

детям и способен 
бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
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развитого правосознания.    

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, 

честность и 

принципиальность 

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям не 

профессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения 

целей средствасамо регуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 формирование 
уважения к человеку 

труда и старшему 
поколению, 

 формирование 
взаимного уважения 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный 

«образ Я». 

 Проявляет позицию «Я сам!»; 
 cпособен осознавать себя 

представителем определенного 
пола; 

 доброжелателен, 
проявляет сочувствие, 
доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения 

к их поведению. 
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4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно,  креативно и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 

поколению; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 
Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к 

окружающему миру 

и активность в 

поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий 

желание 

заниматься 

художественным

творчеством. 

 эмоционально реагирует на 
доступные произведения 
фольклора; 

 эмоционально воспринимает 
доступные произведения 

искусства. 

 проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности 

(конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической 

 формирование 

гражданственнос

ти; 
 формирование 

уважения к человеку 
труда и старшему 

поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о 

труде взрослых. 

5.2. Способный к 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке; 
 стремится помогать 

взрослому в доступных 
действиях; 

 стремится к самостоятельности 
в 

активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной 
деятельности. 

 самостоятельности 

при совершении 

элементарных 

трудовых действий. 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 
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6. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 
на русском и родном языке. 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться 

с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 
правопорядку; 

 формирование 
взаимного уважения; 

 формирование 
бережного 

отношения к природе 
и окружающей среде. 

7.1. Обладающий 

элементарным и 

представлениями 

об особенностях 

гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарнымипред

ставлениями к 

здоровому образу 

жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарным и 

представлениям и к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к 
физической активности; 

 способен к 

самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, 
не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные 
правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 
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1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

Портрет 

Гражданина России 2035 

года 
(общие характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет выпускника 
ДОО 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.Патриотизм 
Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия 

России,сохранения 

родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения 

 формирование 

у обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного народа 

Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям 

разных национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он 

живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 Имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношении к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение 
к прошлому и будущему–своему, 

своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное 
отношение к родителям, к 
старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 

героям России; 

 знает символы государства –

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 
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В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих 

результатов, основанных на целевых ориентирах (таблица 2): 

 

Таблица2 

к традиционным религиям 

России.  Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый в будущее. 

 проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение к 

правами обязанностям человека; 
 имеет начальные представления 

о правах и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища; 
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    проявляет познавательный 

интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 
 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 
имеет желание участвовать в 

праздниках и их 
организации в ДОО. 
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2. Гражданская 

позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий 

в деятельности 

общественных 

объединений, 

волонтёрских 

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность 

и неповторимость, 

права и свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 Формирование 
гражданственно
сти; 

 Формирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 Формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, психологических 

и поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия 

по отношению к самому себе, 

 имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления о 

многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать 

за них; 
 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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чувства собственных прав и 

границ, готовности 
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  постоять за себя и ценить свои 
собственные интересы. 

 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке и достижении 

жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие идеятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

 Формировани

и уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению; 

 Формирование 
взаимного 
уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и предметному 

миру, к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать 

себя(свое «Я») в соответствии 

с семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, 

К нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

 Имеет первичные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 
 испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 
стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

 доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое 
мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности 

и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно

 применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными

 способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 
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взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил ит.д.); 

 преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и

 сверстниками в зависимости 

от ситуации; 
 способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 
соответствии  с   принятой   
системой 
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   ценностей; 
 выражает

 познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и 
сверстникам; 

 экспериментирует в сфере 
установления отношений, 

определения позиции 

в собственном поведении; 

 способен
 самостоятельно действовать, 
в случае затруднений обращаться 

за помощью; 

 осознает

 возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

 использует принятые в 

обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать 
мнения других людей; 

 умеет пойти на встречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 
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компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 
поведение 

с правилами и нормами общества; 
 осознает свое 
эмоциональное состояние; 
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    имеет свое мнение, может 
его обосновать; 

 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные 

решения; 
 имеет начальные 

способности управлять своим 
поведением, планировать свои 
действия; 

 старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном 
определяется 

представлениями о 
хороших и плохих поступках. 
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4. 

Интеллектуальна

я 

самостоятельност

ь Системно , 

креативно 

и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной или 

чностной сферах на 

основе этических 

и эстетических идеалов. 

 Формировани

и уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению; 
 Формирова

ние 

взаимного 
уважения; 

 Формировани

е бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональн

ого народа 

Российской 

4.1. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

 проявляет 

любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в 

обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических 

проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 
 проявляет 

инициативу в получении 
новой информации и 

практического опыта; 
 проявляет желание 
сотрудничать с другими детьми и 
взрослыми в 
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 Федерации. и в самообслуживании. 
4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического 

вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической красоте 

человека, окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости 

От знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения. 

решении посильных 

общественных задач. 



27 
 

5. Зрелое сетевое 

поведение Эффективно 

и уверенно 

осуществляющий 

сетевую коммуникацию 

и взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой 

этики, управляющий 

собственной репутацией 

в сетевой среде, 

формирующий 
«здоровый» цифровой след. 

 Формирование 
уважения к 

закону и 
правопорядку; 

 Формирова
ние 

взаимного 
уважения; 

 Формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 
среде. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от воображаемого 

и виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения 

 осознанно выполняет 

правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 
 понимает 
прагматическое назначение 
цифровой среды и ее 
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  времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
6.Экономическая 
активность 
Проявляющий 

стремление к 

созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за 

счёт высокой 

экономической 

активностии 

эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

 Формирование 
гражданственн

ости; 

 Формировани

и уважения к 

человеку 

труда и 

старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда 

других людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со сверстниками 

 имеет первичные 
представленияо ценностях труда, 

о различных профессиях; 

 проявляет уважение к 
людям труда в семье и 
вобществе; 

 проявляет навыки 
сотрудничества со 

сверстниками и взрослым и в 
трудовой деятельности. 
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и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в составе 

 формирован
ие 

взаимного 
уважения; 

 формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного  народа 

Российской   

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

 умеет выслушать 
замечание и адекватно 

отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять 
свою позицию, а также принять 

позицию другого человека 
(сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к 
лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со 
стороны других людей); 
 стремится обличить 
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команды); Федерации 
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уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами на русском и 

родном языке. 

. (эмоциональный интеллект). 
7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормами правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербальногои невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их 

правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 
-оказывает посильную помощь 
другим людям (сверстникам и 
взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе. 
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8. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 Формирование 
уважения к 

закону и 
правопорядку; 

 Формирова
ние 

взаимного 
уважения; 

 Формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

-умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные 

импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника,магазин,музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою 

мысль с использованием 

разных средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, 

психологических, 

физических); 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 
 не применяет 

физического насилия и 
вербальной агрессии в 

общении с другими 
людьми; 

 отстаивает свое 
достоинство и свои права в 
обществе сверстников и 



 

  собственном здоровье и 
безопасности 

взрослых; 
 помогает менее 

защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные 

представления об экологических 

ценностях, основанныхна заботе о 

живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

 проявляет желание 

участвовать в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 
 проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 
отношение кприроде; 

 имеет начальные знания о 
традициях нравственно-

этического отношения к природе в 
культуре России, 
нормах экологической этики. 



 

9. Мобильность и 

устойчивость 
Сохраняющий 

внутреннюю 
устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную 

и образовательную 

мобильность, в том числе в 

форме непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

 Формирование 
основ 

 дружбы, 
взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формировании 
представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению коллективных 

и индивидуальных 

проектов, заданий и 

поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 
9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению 
поведения в зависимости от 
ситуации. 

 участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и 

удержать собственное внимание 

в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее 

ходе трудности; 
 адекватно оценивает 

результаты своей деятельности и 
стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы 
способности действовать в 

режиме многозадачности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.3 Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 

Преемственность в результатах освоения Программы воспитания обеспечивается планированием результатов 

воспитания по основным направлениям: 

 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия; 

 формирование основ информационной культуры; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание культуры труда. 

 

Направления воспитания Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне 

НОО 

Развитие основ нравственной 

культуры 

 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. 

 Проявляет готовность 
и способность к 

саморазвитию, 

сформированность мотивации 

к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки; 

 Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

 различает хорошие и 
плохие поступки, умеет отвечать 



 

за свои собственные поступки; 

 соблюдает правила 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, 
на природе; 
 негативно относится к 
нарушениям порядка в группе, 
дома, на улице; 

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса своих 

обязанностей; 

 проявляет уважительное 

и доброжелательное отношение 

к родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

 использует правила этики 
и культуры речи; 

 избегает плохих поступков; 
умеет признаться в плохом 
поступке и проанализировать его; 
 понимает возможное 
негативное влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, 
телевизионных передач, рекламы 
 



 

Формирование основ 

семейных и гражданских 

ценностей 

 имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, бережное 

отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 
семье; 

 проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные представления 

огражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

 имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором 

проживает; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение 
к правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 
 проявляет уважение к защитникам Родины; 
 проявляет интерес 

к государственным праздникам и желания 

участвовать в праздниках и их организации 
в образовательной организации. 

 имеет представления 
о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

 знает символы государства: 

Флаг и Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в котором 

проживает; 

 имеет представления о правах 
и обязанностях гражданина России, 

правах ребенка; 

 проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека  

в обществе; 

 знает национальных героев 
и важнейшие события истории 

России и её народов. 

 знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает; 

 уважительно относится 
к защитникам Родины; 

 уважительно относится 

к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 



 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

 имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира 
и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру,  к 

себе; 

 испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 

 доброжелателен, умеет слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свое мнение; 

 демонстрирует способность выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 
 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес к 

 имеет представления о 
базовых национальных 

ценностях Российского 
государства; 

 имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий 
в истории и культуре нашей страны. 



 

отношениям, поведению людей, стремление 

их осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 
 слушает и уважает мнения других людей; 

 идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 
найти компромисс и совместно прийти 

к решению, которое поможет 
достигнуть баланса интересов; 



 

  соотносит свое поведение с правилами и 
нормами общества. 

 управляет своим эмоциональным 
состоянием; 

 имеет свое мнение, может его 
обосновать; 

 оказывает позитивное влияние на свое 
окружение; 

 осознанно принимает решения и несет за 

них ответственность; 

 способен управлять своим поведением, 

планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

 проявляет поведение, которое в основном 
определяется представлениями о хороших 

и 
плохих поступках. 

 



 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

 демонстрирует интерес к поиску и 
открытию информации; 

 проявляет инициативу в реализации 
собственных замыслов; 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в саморазвитии 

и желанием помогать другим людям, 

взаимодействовать 

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

 Владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

 имеет первичные представления о 

социокультурных ценностях, основанных 

на знаниях национальных традиций 

 демонстрирует 
ценностное отношение к 

учёбе как к виду творческой 
деятельности; 

 имеет элементарные 

представления о ролизнаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества; 

 имеет первоначальные 
навыки командной работы, в 
том числе в разработке и 

реализации учебных 

и практикоориентированных 

проектов; 

 имеет представления 

о душевной и физической 

красоте человека; 

 способен видеть 
красоту природы, труда и 

творчества; 

 проявляет интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интересуется 
занятиями 

художественным 
творчеством; 

- поддерживает опрятный 
внешний вид; 



 

 отрицательно 
относится к некрасивым 

поступкам и неряшливости; 

 отрицательно 
относится к аморальным 

поступкам, грубости, 
оскорбительным словами 
действиям, в том числе в 
содержании 



 

 и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства; 
 проявляет интерес, любознательность к 

различным видам творческой 
деятельности; 

 способен выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями; 

 проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации; 
 эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного 
и профессионального искусства. 

Художественных 

фильмов и 

телевизионных 

передач. 



 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

 имеет первичные представления о 

многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России; 
 понимает, что все люди имеют равные 

права; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми; 
 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими 
людьми; 

 способен отстаивать свое 

достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помощью 
рациональной  аргументации. 

 помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать 
их права и достоинство. 

 проявляет ценностное 
отношение к своему 

национальному языку 

и культуре; 

 способен к 

установлению дружеских 

взаимо отношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны. 

Формирование основ 

информационной культуры 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использовании разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 
 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для 

 использует 

знаково-символические 

средства представления 

информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; 
 самостоятельно 



 

организует поиск 
информации; 

 установления общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

 критически относится 
к информации и 

избирательности её 

восприятия; 

 уважительно 

относится к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам деятельности 

других людей; 

 осознанно выполняет 

правила эргономики 

использования разных средств 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 
 использует простые 

средства сетевого 
взаимодействия 

для установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает 
прагматическое назначение 
цифровой среды и ее 

рациональные возможности 

в получении и передаче 



 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 



 

Формирование основ 

экологической культуры 

 имеет первичные представления об 

экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этическом отношении к природе 

в культуре России, нормах экологической 

этики; 
 проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 
направленности. 

 проявляет 

интерес и ценностное 

отношение к 

природным явлениям 

и разным формам жизни; 

понимание роли человека 

в природе; 
 бережно 
относится ко всему 

живому; 

 имеет 

первоначальные 
представления о влиянии 

природного окружения 

на жизнь и деятельность 

человека. 

Воспитание культуры 

труда 

 выслушивает замечания и адекватно 
реагирует на него (эмоционально, 

вербально); 

 выражает и отстаивает свою позицию, а также 

способен принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), подкрепленную 

аргументами; 

 не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны других 

людей); 
 стремится выявить 

 имеет 
представления о 

ведущей роли 
образования 

и трудовой деятельности в 

жизни человека; о значении 

творчества в развитии 

общества; 
 проявляет уважение к 

труду и творчеству взрослых и 
сверстников; 

 имеет 

представления о 

профессиональных 

сферах человеческой 

деятельности; 



 

 проявляет 
дисциплинированность, 



 

 несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного 

окружения; 

 может выступать в разных ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную практическую и психологическую 

помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе; 
 имеет первичные представления оценностях труда, о 

различных профессиях; 

 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми 

в трудовой деятельности; 
 активноучаствует 

в общественно полезной деятельности; 
 умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах трудовой 
деятельности. 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях; 
 соблюдает порядок 

на рабочих местах (в 
школе, дома и пр.); 

 бережно относится к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательно относится 

к лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 
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Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ,

 осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

 

Содержание программы воспитания на основе формирования 

духовно-нравственных ценностей в дошкольном образовании 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является 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: 

 Социально - коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие ; 
 Художественно - эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 



51 
 

Таблица 4 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями7 
Образовательн
ая 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становлении самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и 

эмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости,соп

ереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование 

позитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества;фор

мированиеоснов 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познаватель

ное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательноймотивации;формированиепознавательныхдейс

твий,становлениесознания;развитиевоображенияитворческойа

ктивности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях,объектахокружающегомира,освойствахиотношенияхоб

ъектовокружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,простра

нствеивремени,движенииипокое,причинах и следствиях и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных 

традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 
Речевое 
развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 
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Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия 

И понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандартадошкольногообразования 
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Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно- нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 

предлагается осуществление содержания воспитательного процесса в рамках 

нескольких взаимосвязанных модулей. 
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Таблица5 

Модули Программы воспитания МДОАУ № 107 

 

 
Модули 
Программы 
воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в

 ДОУ, соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОУ 

Возможные

 

виды и формы 

деятельности 
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Развитие

 осно

в нравственной 

культуры 

Формировать у ребенка: 
 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 
взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представленияодобреизле,правдеилжи,трудолюбииилени,честн
ости,милосердии,прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое 
отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевное спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 
нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 
нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 
 Способность брать ответственность за свое поведение , 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 
возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных видах совместной 
деятельности и принятии решений. 

-Виды и формы 

деятельности 

Реализуются на 

основе 

последовательных

циклов, которые 

При 

необходимости

могут 

повторяться в 

расширенном, 

углубленном 

И соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз. 

Эти циклы 

представлены 

следующими 

элементами: 

-Погружение -

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии 

и пр. 

-Разработка 
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  Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности 
на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, 
кино и телевизионных передач. 

коллективного 

проекта, в рамках 

которого 

создаются 

творческие 

продукты. 

-Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

 

Последовательно

сть циклов может 

изменяться. 

Например, цикл 

может начинаться с 

яркого события, 

после которого 

будет 

развертываться 

погружение 

и 

приобщение

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формировать у ребенка: 
 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 
 Уважение к своей семье, фамилии, роду. 
 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
 Чувствам уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 
 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 
 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 
характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
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Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формировать у ребенка: 
 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 
 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 
 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 
 Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

к 

культурному 

содержанию на 

основе ценности. 

 

События, формы 

и методы работы по 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут 

быть 

интегративными. 

Например, одно и 

тоже событие может 

быть посвящено 

нескольким 

ценностям 
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  Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 
также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 
 Уважение к защитникам Родины. 
 Представления о героях России и важнейших событиях истории 

России и её народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация 

одновременно. 
 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные 

формы 

реализации 

Воспитательного 

цикла. 

В ходе 

разработки 

должны быть 

определены 

смысл и действия 

взрослых, а также 

с мысли 

действия 

детей в 

каждой из 

форм. 

 

В течение всего 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальносте

й) 

Формировать у ребенка: 
 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 
 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 
 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 
 Уважение к культурным и языковым различиям. 
 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или 

расизмом. 
 Сознательность и умение бороться с более слабыми формами 

дискриминации или оскорблениями, например, неуважение, частичноне 
осознанное игнорирование или обобщение с социальными 
маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если 
дети до конца непонимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
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Формирование 

основ 

социокультурных

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Формировать у ребенка: 
 Представления о душевной и физической красоте человека. 
 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 
заниматься творческой деятельностью. 

года воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на 

основе 

наблюдения за 

поведением детей. 

В фокусе 

педагогической 

диагностики 

находится 

понимание 

ребенком смысла 

конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 
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представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 
ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, 
уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Формировать у ребенка: 
 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 
природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 
окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 
 Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 
 Представления об особенностях здорового образа жизни. 
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Воспитание 

культуры 

труда 

(воспитание 

трудолюбия,

творческого 

Отношения к 

труду) 

Формировать у ребенка: 
 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
 Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность последовательность и 
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 



 

 

2.1. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

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

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательная программа ДО направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностике, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Особенностями организации воспитательного процесса в ДОО, определяющих 

содержание Программы воспитания являются виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

• чтение художественной литературы, 
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ: 

• Развитие основ нравственной культуры 

• Формирование семейных ценностей 

• Формирование основ гражданской идентичности 



 

• Формирование основ межэтнического взаимодействия 

• Формирование основ социокультурных ценностей 

• Формирование основ экологической культуры 

• Воспитание культуры труда 
В детском саду используются следующие формы воспитательной 

работы: 

1.Проектная деятельность. 

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

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. Игра широко используется как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

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

игры- драматизации и инсценировки, квест -игры, игры с элементами труда и 

художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

3. Творческие мастерские. 
В мастерских воспитанники занимаются лепкой, аппликацией, рисованием, 

конструированием, пополняют коллекции. Делают различные макеты, 

поделки для выставок, акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты  для совместных мероприятий. 

4. Выставки. 
По тематике многих мероприятий и годовых задач 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, Дню материи др. Все творческие работы 

размещаются во входной группе ДОУ, а также на официальном сайте ДОУ 

или в сети Инстаграмм на странице детского сада. 

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

дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, 

активную жизненную позицию. 



 

Так же в ходе акций происходит чествование пожилых людей, ветеранов, 

детей войны и тыла, приуроченных ко Дню Победы . Она помогает 

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

Также проходят акции экологической направленности: Покормим птиц 

зимой, Скворечники для пернатых, Посади дерево. Воспитанники 

старшего дошкольного возраста участвуют в программе «Эколята -

молодые защитники природы». 

7. Конкурсы, викторины. 
Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально – театрализованные представления. 
Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений; утренников. 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия педагоги и музыкальный 

руководитель продумывают его форму и сценарий. Популярностью среди 

детей и родителей детского сада пользуются такие формы, как «Ярмарка», 

«Гуляния», 

«Посиделки». Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный 

подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

• Формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• Раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• Социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

9. 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. 

Особенностью организации воспитательного процесса в ДОО является учет 

региональных и территориальных особенностей социокультурного 

окружения ДОО. В связи с этим одно из приоритетных направлений 

программы воспитания –реализация регионального компонента, 

подразумевающего знакомство и расширение представлений дошкольников о 

малой родине (Оренбуржье). Воспитание любви к родному городу, родному 

краю, людям труда–важная составляющая образовательной деятельности 

ДОУ, гражданско –патриотического воспитания дошкольников. 

Формирование познавательного интереса к истории родного края, его 

культуре и природе, расширение кругозора детей на основе краеведческого 

материала, доступного для их понимания происходит в совместной 

деятельности педагогов и детей, в ходе режимных моментов. При этом 

основными формами  и методами являются: 

-Рассказы взрослого, познавательные беседы, заучивание и 

обсуждения деятельности. 

-Игры (дидактические, словесные, хороводные, подвижные и др.). 

-Чтение художественной литературы. 

-Прослушивание (слушание музыкальных произведений). 

-Художественно-творческая деятельность. 

-Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

животных, деревьев, посуды и др.), 

- Произведений  книжной  графики,  иллюстраций,  произведений 

искусства, репродукций  живописи и книжной графики авторов Урала, 

узоров в работах народных мастеров. 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов и др. 

- Наблюдение за природой ближайшего окружения 
- Привлечение родителей к сбору и оформлению информационных 

материалов для детей. 

-Совместное изучение информации (через сеть Интернет) о своем городе. 

-Совместная художественно-творческая деятельность, оформление 

совместных выставок. 

-Посещение музеев, достопримечательностей г.Оренбурга (самостоятельно). 



 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

Воспитательная работа с детьми в рамках Программы воспитания 

выстраивается в тесном взаимодействии с семьями воспитанников и 

подразумевает повышение их компетентности оказание поддержки в 

вопросах воспитания. 

Главная цель взаимодействия с семьями воспитанников – создание 

единых для детского сада и семьи подходов к воспитанию дошкольников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Принцип открытости и доверия в вопросах воспитания – 

предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, как 

воспитываются и развиваются дети  в детском саду; 

 Принцип сотрудничества — общение «на равных»; совместная 

деятельность, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения; 

 Принцип согласованного взаимодействия — возможность высказывать 

друг другу свои соображения от тех или иных проблемах воспитания 

детей выработка  единых требований и  подходов. 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к каждой 

семье, единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• Принцип уважительного и доброжелательного отношения друг к другу. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой 

строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

• Совет родителей ДОУ, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей. 

• Родительские всеобучи, посвященные вопросам воспитания, мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

• Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

• Анкетирование. 

Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам 

воспитательной работы в детском саду, анализировать качество проводимой 

работы с родителями, узнать больше о каждом ребёнке и о его семье. В 

анкете родители задают вопросы, которые чаще и являются определяющими 

при выборе темы родительского собрания. 

 Совместные праздники. 



 

Совместная деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы, 

партнерских и доверительных отношений родителей и детей. Они 

 благотворно влияют на взаимоотношения между

 семьёй и коллективом сада. 

 Празднование Дня Победы в ВОВ. 
Проходят циклы мероприятий, направленные на укрепление нравственно-

патриотических чувств дошкольников, любви к своей Родине и уважения к 

людям, которые ковали Победу, формирование знаний о ВОВ через 

различные виды деятельности. Для воспитанников нашего детского сада 

проводятся тематические занятия, оформление книжных выставок «Дети 

войны», Вернисаж 

«Что я знаю о войне», беседы, дети исполняют военные песни дома и в соцсетях, 

проходят парад «Победы», изготовление «Открытка ветерану». 

 Наглядные уголки для родителей, стенды, папки-передвижки, 

информационные стенды в каждой возрастной группе и стендах детского 

сада работают рубрики, освещающие вопросы специалистов ДОУ. 

 Стенгазеты, коллажи, выставки и конкурсы детско-родительского 

творчества. Большой популярностью пользуются в детском саду конкурсы 

детско-родительского творчества «Лучшая елка/ снеговик/ снежинка», 

«Осенний калейдоскоп», «Космические дали»  и т.д. 

 

Индивидуальные формы работы: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

• Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

• Индивидуальное консультирование  родителей

 (законных представителей)c  целью

 координации воспитательных  усилий 

педагогического коллектив и семьи. 

Консультации специалистов. Учитель-логопед, педагог - психолог, 

музыкальный руководитель медицинская сестра – специалисты, готовые в 

любое время проконсультировать родителей по вопросам здоровья их 

ребёнка. Консультация может быть как по желанию родителя, так и по 

инициативе специалиста. 



 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников во время действия ограничительных мер в связи с пандемией, 

введением режима самоизоляции или карантина по другим болезням, 

является использование дистанционных технологий с использованием 

возможностей телекоммуникационных сетей. 

 Взаимодействие с помощью электронной почты: 
– переписка педагогов и администрации детского сада с родителями (законных 

представителями) воспитанников по различным вопросам. 

 Взаимодействие с помощью социальной сети viber: 

-  Групповой чат, участниками которого являются педагоги и родители группы 

- Ежедневное общение по текущим вопросам; 
- разработка педагогами рекомендаций, памяток по различным

 темам и   организация рассылки  и др. 

- размещение ссылок на актуальные образовательные ресурсы для 

реализации Программы воспитания в период карантина. 

- Проведение опросов. 

 Взаимодействие посредством официального сайта детского сада: 

- Доступ родителей к административной и правовой информации детского сада, 

- Объявления по актуальным вопросам в новостной ленте, 
- Возможность отправить сообщение (задать вопрос, оставить отзыв или 

комментарий) через «Обратную связь», 

- Дистанционное консультирование родителей по вопросам воспитания в 

разделе «Информация для родителей», 

- размещение рекомендаций, памяток, подготовленных педагогами 

детского сада или размещение ссылок на информационно – 

образовательные ресурсы, сайты, посвященные вопросам  развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие с помощью сети Инстаграм: 

- Информирование родителей о мероприятиях, проводимых в детском саду, 

- Проведения прямых эфиров, 

- Получение обратной связи от родителей, 

- дистанционноепросвещениеродителей-

размещениеконсультаций(основные тезисы), мастер – классов, 

посвященных вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 

- Размещение видео фрагментов занятий, фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях, праздниках, конкурсах, выставках, акциях 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в период самоизоляции является использование 

дистанционных родительских собраний организованных с помощью 

бесплатных программ в режиме реального времени–Skype и др. 

Особенностью организаций телеконференции с использованием Интернета 

является то, что они ставят и педагога и родителей в деятельностную 



 

позицию, что способствует гармонизации отношений между участниками 

образовательных отношений. 

Дистанционные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

позволяют достичь большей оперативности во взаимодействии с родителями, 

а также сделать родителей более активными участниками жизни ребенка. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать 

свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован 

аудиторией. Данные формы работы позволяют установить контакт с её 

членами, для согласования воспитательных  воздействий  на ребенка. 

 Раздел3.Организационные условия реализации Программы воспитания 

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 ДОО, отражающего в ней сформированность 

готовности всех участников образовательного процесса, 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно - значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОО 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 

педагогическогоколлективакдостижениюцелевыхориентировПрогр

аммывоспитания; 

□ 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 семь и 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. 

 

3.2. Психолого – педагогическое и социально - педагогическое обеспечение 

 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является создание условий,  направленных на: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

   использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослым и положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения  задач 

воспитательной работы в рамках программы воспитания 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует 

  развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для  

дошкольного возраста видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности 

 

Условие 2.Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 



 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей и 

обеспечивает 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной 

деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также 

уединяться во время игры, при рассматривании книги т.д.; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 

предметами в целях развития у них любознательности и познавательной 

активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных 

и электронных носителях; использование информационных материалов, 

которые выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности 

детей (детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), 

об общенных наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и 

аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и 

режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств 

ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития 

 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране укрепление их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного 

процесса, в  том числе его воспитательной составляющей 

 игра, наблюдение, экспериментирование, реализация проектов, 

коллекционирование,  мастерская с элементами арт-технологий, 

инсценирование и драматизация, экскурсия, создание моделей объектов и 

ситуаций, чтение, решение ситуативных задач. 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

представляет комплексную работу воспитателей и педагога-психолога ДОУ 

по сопровождению детей дошкольного возраста, созданию  определенных 

условий, которые способствуют развитию успешной социальной личности. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на 

полноценное развитие ребенка. Родители принимают участие в тренингах, 



 

занятиях, всеобучах. В рамках занятий дети играют с родителями и 

совместно выполняют творческие задания, что помогает находить 

конструктивные способы поведения и создавать «ситуации успеха». 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В детском саду работает 42 человека, из них: 

 

 

Уровень профессиональной 
квалификации и 
педагогического коллектива: 

высшая квалификационная категория – 3 

педагога; 

первая квалификационная категория –  14 педагогов; 

соответствие занимаемой должности –  1 

педагог; 

без квалификационной категории - 1 

педагог; 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, 

в том числе их дополнительного профессионального образования 

(городские методические объединения, семинары, научно - практическая 

конференции, курсы повышения квалификации) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

воспитания и образования детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, и 

др.формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой 

вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского 

сада. 

 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Заведующий детским садом -1 

Заместитель заведующего детским садом -2 

Воспитатель -16 

Педагог-психолог -1 

Инструктор по физической культуре -1 

Музыкальный руководитель -1 

МОП -9 
Рабочие -11 



 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания являются: 

• Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ№107 
 Программа развития МДОАУ №107; 

• Договор об образовании; 

• Должностные инструкции педагогов; 
• Договор о сотрудничестве с муниципальным общеобразовательным 

автономным учреждением СОШ №57 г. Оренбурга. 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Дошкольное  образовательное учреждение МДОАУ №107 оснащено 

современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами, ноутбуком, принтерами, МФУ. К сети Интернет подключены 

рабочие места. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по 

безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет 

провайдер ОАО «Уфанет». Функционирует сайт дошкольной 

образовательной организации,  официальная страница ДОУ в социальной 

сети «Инстаграм», налажен электронный документооборот. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, 

технологический инструментарий педагогов ДОУ. 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. 

Центром информационного обеспечения управления нашего ДОУ является 

кабинет делопроизводителя. Сотрудники ДОУ, предоставляют информацию 

заведующему и заместителю заведующего по ВО и МР. В свою очередь они 

могут пользоваться информацией, которая имеется в методическом кабинете 

ДОУ и необходима для выполнения своих должностных обязанностей. 

В кабинете  делопроизводителя  ДОУ создается база данных по 

кадровому составу и воспитанникам, осуществляет сбор внутренней 

информации и при необходимости передавать ее во внешние организации. 

Функционирование информационной системы ДОУ обеспечивают 

следующие ТСО и ЭСО. 

Вид 

помещения 

Вид 

информационной 

системы 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 



 

 

Кабинет 

заведующего 
Ноутбук1шт, 

Принтер1шт 

Выход в Интернет, 

работа с отчетной 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д. 

заведующий 

Музыкальный 

зал 

Проектор 1шт. 

микрофон 2шт. 

Ноутбук 1шт. 

Выход в Интернет, 

работа с 

планированием 

образовательной 

деятельности, 

Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 



 

  подготовка к занятиями 

их проведение, 

самообразование, 

мероприятия с детьми, 

педагогами и 

родителями 

 

Методический 

кабинет 
МФУ1шт., 

Персональный 

компьютер 1 шт., 

ламинатор, 

брошюратор 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчетной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет 

Для педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР, 

педагоги 

Кабинет 

делопроизводите

ля, зам.зав. по 

АХР 

МФУ 1 шт., 

Персональный 

компьютер 2 

шт.,WiFi роутер 

Выход в Интернет, 

подготовка 

документации, 

договоров для 

функционирования 

учреждения 

Зам.зав. по АХР, 

педагоги, 

делопризводитель 

 

Педагоги ДОУ могут: 

 Пользоваться Интернетом; 

 узнавать о мероприятиях, которые будут проводиться; 

 получать возможность читать книги, периодику, информацию с  CD- 

дисков и из сети Интернет; 

 подбирать разнообразные виды информации для учебных занятий: для 

общих мероприятий ДОУ, иллюстрирования выступлений, докладовит.д.; 

 получать максимальную самостоятельность в выборе средств и прием о в 

организации познавательной деятельности; 

Родители воспитанников могут получать полную и достоверную 

информацию  о проводимых мероприятиях в ДОУ, о дополнительных 

образовательных услугах, о результативности работы каждого педагога ДОУ. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

 



 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы воспитания, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилами нормативам - детский сад находится на внутриквартальной территории 

одного из жилых микрорайонов города Оренбурга. 

Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных 

видов деревьев, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

Для решения задач программы воспитания используются следующие 

объекты на территории ДОУ: огород, спортивная площадка для подвижных игр и 

физического развития детей, площадка по изучению и закреплению правил 

дорожного движения, «Тропа здоровья», экологическая тропа. 

Музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для организации 

музыкальной деятельности с детьми всех возрастных групп, проведения занятий, 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей 

воспитанников. 

Оснащение музыкального зала включает: 

 набор детских музыкальных инструментов ударных, струнных,  духовых, 

народных, шумовых, 

 набор игрушек, 

 дидактические пособия(музыкально –дидактические игры), 

 напольную и настольную театральные ширмы, 

 элементы театральных декораций– домик, деревья, елки, плетень, 

 театральные костюмы и шапочки для детей и взрослых. 

 Разные виды театра. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям, музыкальный зал оснащен: 

 пианино, 

 акустической системой с микшерным пультом 

 оборудованием со световыми эффектами – «Цветомузыка». 

 
Физкультурный зал отдельный. Основным назначением физкультурного 

зала является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, и формирование 

у них привычки к здоровому образу жизни. В физкультурном зале проводятся 

утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, спортивные праздники и 

соревнования, в том числе с членами семей (законными представителями) 

воспитанников. Оборудование физкультурного зала включает разнообразное 

спортивное оборудование и инвентарь. 



 

Так же в ДОУ имеются мини центры: Центр ПДД (интерактивный плакат, 

сделанный руками родителей),  центр Патриотического воспитания, в котором 

представлена военная техника, центр Безопасности. В холле расположены макеты, 

с помощью которых дети могут познакомиться с животными разных стран. 

 3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и   

воспитания. 
 

Направлен

ия 

воспитател

ьной 

работы 

Содержание Методические 

материалы 

Наглядные, 

демонстрационные 

пособия 

Развитие 

основ 

нравственн

ой 

культуры 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирования 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Л.В. Абрамова,

 И.Ф.Слепцова. 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

 (все возрастные 

группы); 

Демонстрационный 

материал «Чувства, 

эмоции». 

Р.Б. Стеркина.  

Учебно – наглядное 

пособие «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста».  

Учебно–наглядное 

пособие 

«Мы друг другу 

помогаем». 

Уроки для самых 

маленьких. 

«Что такое «хорошо» и 

чтотакое«плохо»–  

   Медиатека по теме 
«Этикет» 



 

Формиров

ание 

основ 

семейных 

и 

граждан-

ских 

ценностей 

Формирование 

представления о 

семейных 

ценностях, 

семейных 

традициях, 

бережное 

отношение к ним. 

Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, армии, 

социальным 

институтам, 

культуре, 

символике, языку. 

О.В. Дыбина.   

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

 

«Наш детский сад» 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Защитники 

Отечества».  

Мир в картинках «День 

Победы», 

«Этот День Победы»,- 

«Российская геральдика 

и государственные 

символы», 

«Детям о космосе» 

Медиатека по 

приобщению к культуре 

Оренбуржья 

Формирова

ние основ 

гражданс-

кой 

идентичнос

ти 

Формирование 

первичных 

представлений о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

предметного мира 

и себя в этом мире. 

Соотнесение своего 

поведения с 

правилами и 

нормами общества. 

Авдеева 

Н.Н.,Князева 

О.Л,Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: 

Программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

М.В. Карпеева. 

«Формирование  

целостной картины 

мира» 

О.А. Скорлупова. 

Комплект наглядных 

пособий по теме 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

«Дорожная азбука» –

Медиатека по 

формированию основ 

гражданской 

идентичности 

Формиров

ание  

основ 

социокуль

турных 

ценностей 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях, 

основанных на 

знаниях 

национальных 

традиций и обычаев, 

на уважении к 

произведениям 

культуры и 

искусства; 

 Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников с 

помощью шедевров 

мировой живописи. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим 

дошкольников с 

пейзажной живописью». 
Наглядно- 
дидактическое 

пособие.  

Курочкина Н.А. 

«Знакомим 

дошкольников с 

натюрмортом». 

Наглядно-



 

дидактическое 
пособие 

  Т.С.Комарова. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду».  

(для детей3-7лет); 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

тру д в детском 

саду» 

О.П. Радынова. 

«Песня ,танец, 

марш» 

О.П. Радынова. 

«Настроение, 

чувства в музыке» 

О.П. Радынова. 

«Природа и 

музыка»  

Курочкина Н.А. 

«Знакомим 

дошкольников с 

портретной 

живописью». 

Демонстрационный 

материал 

«Симфонический 

оркестр». Весна-

Дизайн. 

Демонстрационн

ый материал 

«Портреты 

композиторов»: 

«Русские и советские 

композиторы», 

«Зарубежные 

композиторы». 

Наглядно – 

дидактические пособия 

из серии «Народное 

искусство детям»: 

Каргопольская игрушка; 

Сказочная Гжель; 

Полхов –Майдан; 

Жостковский букет, 

Мезенская роспись; 

Лепим народную 

игрушку, 

Конкевич С. В. 

Мир музыкальных 

образов. 

Вохринцева С. Наглядно 

– дидактические пособия 

из серии «Музыкальные 

инструменты»:«Ударные 

инструменты»; 

«Клавишные и 

электронные 

инструменты»; 

«Духовые инструменты»; 

«Струнные 



 

инструменты». 

Альбом«Театры 

Оренбурга» 

Картинки по сказкам. 

Музыкально–

дидактические игры для 

всех возрастных групп 

Портреты детских 

писателей IX в., XX в. 

Формиров

ание  

основ 

межэтниче

ского 

взаимодей

ствия 

Формирование у 

детей 

толерантного, 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

ОТ РОЖДЕНИЯ  
ДО 
ШКОЛЫ.

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

 ред.Н.Е.

 Вераксы, 

 Т.С.Комаровой,  

 М.А.Васильевой.  

  

«Дети планета Земля» 

Е.Соловьева. Линка–

Пресс; Традиционный 

костюм в культуре 

народов России» 

СПб.: Детство–Пресс. 

Медиатека  по 

воспитанию 

толерантности и 

межэтническому 

взаимодействию 

 



 

 

Раздел3.Организационные условия реализации Программы воспитания 

  Тамара 
Вострухина: 

«Воспитание 

толерантности у 

детей в условиях 

многонационального 

окружения.» 

 

Формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

Воспитание и 

развитие бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой среды 

обитания человека 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа работы 

по формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста. 

О.А. 

Соломеникова. 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду»- 

(все возр.группы). 

О.А.Воронкевич. 

«Добро пожаловать в 

экологию».Демонстр

ационные картины и 

динамические 

модели для занятий с 

детьми  

«Живая природа» 

демонстрационные  

плакаты. 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

«Фрукты».«Овощи». 

 «Ягоды». «Деревья и 

листья».  «Техника 

бытовая» «Домашние 

животные». «Лето», 

«Осень», «Зима», 

«Весна»,«Лето». 

Воспитание 

культуры 

труда 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к людям 

труда, 

формирование 

трудовых умений и 

навыков 

Л.В.Куцакова. 

«Трудовое 

воспитание в 

детском       саду».        

М.В. Карпеева. 

«Формирование 

целостной  

картины мира» 

Н.В. Нищева. Серия 

демонстрационных 

картин. 
«Кем быть?», 
«Все работы 

хороши»  Медиатека 

по трудовому 

воспитанию 



 

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 ДОО, отражающего в ней сформированность готовности 

всех участников образовательного процесса, руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно - значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО 

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 

педагогическогоколлективакдостижениюцелевыхориентировПрограмм

ывоспитания; 

□ 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 семь и 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. 

 

3.5. Психолого – педагогическое и социально - педагогическое обеспечение 

 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является создание условий,  направленных на: 

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

   использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослым и положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения  задач воспитательной 

работы в рамках программы воспитания 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует 

  развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для  

дошкольного возраста видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах 

деятельности 

 

Условие 2.Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной 

среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей и обеспечивает 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и 

общении; материалов для игры и продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также 

уединяться во время игры, при рассматривании книги т.д.; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), об общенных 

наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров 



 

для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития 

 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

укрепление их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Условие 4. Использование различных форм организации образовательного 

процесса, в  том числе его воспитательной составляющей 

 игра, наблюдение, экспериментирование, реализация проектов, 

коллекционирование,  мастерская с элементами арт-технологий, инсценирование 

и драматизация, экскурсия, создание моделей объектов и ситуаций, чтение, 

решение ситуативных задач. 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение представляет 

комплексную работу воспитателей и педагога-психолога ДОУ по сопровождению 

детей дошкольного возраста, созданию  определенных условий, которые 

способствуют развитию успешной социальной личности. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями положительно влияет на 

полноценное развитие ребенка. Родители принимают участие в тренингах, 

занятиях, всеобучах. В рамках занятий дети играют с родителями и совместно 

выполняют творческие задания, что помогает находить конструктивные способы 

поведения и создавать «ситуации успеха». 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В детском саду работает 42 человека, из них: 

 

 

Уровень профессиональной 
квалификации и педагогического 
коллектива: 

Заведующий детским садом -1 

Заместитель заведующего детским садом -2 

Воспитатель -16 

Педагог-психолог -1 

Инструктор по физической культуре -1 

Музыкальный руководитель -1 

МОП -9 
Рабочие -11 



 

высшая квалификационная категория – 3 педагога; 

первая квалификационная категория –  14 педагогов; 

соответствие занимаемой должности –  1 педагог; 

без квалификационной категории - 1 педагог; 

 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (городские 

методические объединения, семинары, научно - практическая конференции, 

курсы повышения квалификации) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

воспитания и образования детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, и др.формы 

методической работы по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада. 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

являются: 

• Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ№107 
 Программа развития МДОАУ №107; 

• Договор об образовании; 

• Должностные инструкции педагогов; 
• Договор о сотрудничестве с муниципальным общеобразовательным 

автономным учреждением СОШ №57 г. Оренбурга. 

 

3.7. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Дошкольное  образовательное учреждение МДОАУ №107 оснащено 

современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами, ноутбуком, принтерами, МФУ. К сети Интернет подключены 

рабочие места. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по 

безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер 

ОАО «Уфанет». Функционирует сайт дошкольной образовательной организации,  

официальная страница ДОУ в социальной сети «Инстаграм», налажен 

электронный документооборот. 

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, 

технологический инструментарий педагогов ДОУ. 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. 

Центром информационного обеспечения управления нашего ДОУ является 

кабинет делопроизводителя. Сотрудники ДОУ, предоставляют информацию 

заведующему и заместителю заведующего по ВО и МР. В свою очередь они могут 

пользоваться информацией, которая имеется в методическом кабинете ДОУ и 

необходима для выполнения своих должностных обязанностей. 

В кабинете  делопроизводителя  ДОУ создается база данных по 

кадровому составу и воспитанникам, осуществляет сбор внутренней 

информации и при необходимости передавать ее во внешние организации. 

Функционирование информационной системы ДОУ обеспечивают 

следующие ТСО и ЭСО. 

 Вид 

помещения 

Вид 

информационной 

системы 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Кабинет 

заведующего 
Ноутбук1шт, 

Принтер1шт 

Выход в Интернет, 

работа с отчетной 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д. 

заведующий 

Музыкальный 

зал 

Проектор 1шт. 

микрофон 2шт. 

Ноутбук 1шт. 

Выход в Интернет, 

работа с 

планированием 

образовательной 

деятельности, 

Педагоги, 

музыкальный 

руководитель 



 

  подготовка к занятиями 

их проведение, 

самообразование, 

мероприятия с детьми, 

педагогами и 

родителями 

 

Методический 

кабинет 
МФУ1шт., 

Персональный 

компьютер 1 шт., 

ламинатор, 

брошюратор 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчетной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет 

Для педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР, 

педагоги 

Кабинет 

делопроизводите

ля, зам.зав. по 

АХР 

МФУ 1 шт., 

Персональный 

компьютер 2 

шт.,WiFi роутер 

Выход в Интернет, 

подготовка 

документации, 

договоров для 

функционирования 

учреждения 

Зам.зав. по АХР, 

педагоги, 

делопризводитель 

 

Педагоги ДОУ могут: 

 Пользоваться Интернетом; 

 узнавать о мероприятиях, которые будут проводиться; 

 получать возможность читать книги, периодику, информацию с  CD- 

дисков и из сети Интернет; 

 подбирать разнообразные виды информации для учебных занятий: для 

общих мероприятий ДОУ, иллюстрирования выступлений, докладовит.д.; 

 получать максимальную самостоятельность в выборе средств и прием о в 

организации познавательной деятельности; 

Родители воспитанников могут получать полную и достоверную 

информацию  о проводимых мероприятиях в ДОУ, о дополнительных 

образовательных услугах, о результативности работы каждого педагога ДОУ. 

 

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

 



 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы воспитания, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилами нормативам - детский сад находится на внутриквартальной территории 

одного из жилых микрорайонов города Оренбурга. 

Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных 

видов деревьев, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 

Для решения задач программы воспитания используются следующие 

объекты на территории ДОУ: огород, спортивная площадка для подвижных игр и 

физического развития детей, площадка по изучению и закреплению правил 

дорожного движения, «Тропа здоровья», экологическая тропа. 

Музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для организации 

музыкальной деятельности с детьми всех возрастных групп, проведения занятий, 

праздников, развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей 

воспитанников. 

Оснащение музыкального зала включает: 

 набор детских музыкальных инструментов ударных, струнных,  духовых, 

народных, шумовых, 

 набор игрушек, 

 дидактические пособия(музыкально –дидактические игры), 

 напольную и настольную театральные ширмы, 

 элементы театральных декораций– домик, деревья, елки, плетень, 

 театральные костюмы и шапочки для детей и взрослых. 

 Разные виды театра. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет 

организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям, музыкальный зал оснащен: 

 пианино, 

 акустической системой с микшерным пультом 

 оборудованием со световыми эффектами – «Цветомузыка». 

 
Физкультурный зал отдельный. Основным назначением физкультурного 

зала является сохранение и укрепление здоровья воспитанников, и формирование 

у них привычки к здоровому образу жизни. В физкультурном зале проводятся 

утренняя гимнастика, занятия по физической культуре, спортивные праздники и 

соревнования, в том числе с членами семей (законными представителями) 

воспитанников. Оборудование физкультурного зала включает разнообразное 

спортивное оборудование и инвентарь. 



 

Так же в ДОУ имеются мини центры: Центр ПДД (интерактивный плакат, 

сделанный руками родителей),  центр Патриотического воспитания, в котором 

представлена военная техника, центр Безопасности. В холле расположены макеты, 

с помощью которых дети могут познакомиться с животными разных стран. 

 3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и   

воспитания. 
 

Направлен

ия 

воспитател

ьной 

работы 

Содержание Методические 

материалы 

Наглядные, 

демонстрационные 

пособия 

Развитие 

основ 

нравственн

ой 

культуры 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирования 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Л.В. Абрамова,

 И.Ф.Слепцова. 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

дошкольников. 

 (все возрастные 

группы); 

Демонстрационный 

материал «Чувства, 

эмоции». 

Р.Б. Стеркина.  

Учебно – наглядное 

пособие «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста».  

Учебно–наглядное 

пособие 

«Мы друг другу 

помогаем». 

Уроки для самых 

маленьких. 

«Что такое «хорошо» и 

чтотакое«плохо»–  



 

   Медиатека по теме 
«Этикет» 

Формиров

ание 

основ 

семейных 

и 

граждан-

ских 

ценностей 

Формирование 

представления о 

семейных 

ценностях, 

семейных 

традициях, 

бережное 

отношение к ним. 

Воспитание любви 

к Родине, ее 

народам, армии, 

социальным 

институтам, 

культуре, 

символике, языку. 

О.В. Дыбина.   

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением». 

 

«Наш детский сад» 

Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Защитники 

Отечества».  

Мир в картинках «День 

Победы», 

«Этот День Победы»,- 

«Российская геральдика 

и государственные 

символы», 

«Детям о космосе» 

Медиатека по 

приобщению к культуре 

Оренбуржья 

Формирова

ние основ 

гражданс-

кой 

идентичнос

ти 

Формирование 

первичных 

представлений о 

нравственных 

ценностях в 

отношении 

общества, 

сверстников, 

взрослых, 

предметного мира 

и себя в этом мире. 

Соотнесение своего 

поведения с 

правилами и 

нормами общества. 

Авдеева 

Н.Н.,Князева 

О.Л,Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: 

Программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. 

М.В. Карпеева. 

«Формирование  

целостной картины 

мира» 

О.А. Скорлупова. 

Комплект наглядных 

пособий по теме 

«Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

«Дорожная азбука» –

Медиатека по 

формированию основ 

гражданской 

идентичности 

Формиров

ание  

основ 

социокуль

турных 

ценностей 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях, 

основанных на 

знаниях 

национальных 

традиций и обычаев, 

на уважении к 

 Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников с 

помощью шедевров 

мировой живописи. 

Курочкина Н.А. 

«Знакомим 

дошкольников с 

пейзажной живописью». 
Наглядно- 
дидактическое 

пособие.  

Курочкина Н.А. 

«Знакомим 



 

произведениям 

культуры и 

искусства; 

дошкольников с 

натюрмортом». 

Наглядно-

дидактическое 
пособие 



 

  Т.С.Комарова. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду».  

(для детей3-7лет); 

Л.В. Куцакова. 

«Конструирование 

и художественный 

тру д в детском 

саду» 

О.П. Радынова. 

«Песня ,танец, 

марш» 

О.П. Радынова. 

«Настроение, 

чувства в музыке» 

О.П. Радынова. 

«Природа и 

музыка»  

Курочкина Н.А. 

«Знакомим 

дошкольников с 

портретной 

живописью». 

Демонстрационный 

материал 

«Симфонический 

оркестр». Весна-

Дизайн. 

Демонстрационн

ый материал 

«Портреты 

композиторов»: 

«Русские и советские 

композиторы», 

«Зарубежные 

композиторы». 

Наглядно – 

дидактические пособия 

из серии «Народное 

искусство детям»: 

Каргопольская игрушка; 

Сказочная Гжель; 

Полхов –Майдан; 

Жостковский букет, 

Мезенская роспись; 

Лепим народную 

игрушку, 

Конкевич С. В. 

Мир музыкальных 

образов. 

Вохринцева С. Наглядно 

– дидактические пособия 

из серии «Музыкальные 

инструменты»:«Ударные 

инструменты»; 

«Клавишные и 

электронные 

инструменты»; 

«Духовые инструменты»; 

«Струнные 

инструменты». 

Альбом«Театры 

Оренбурга» 

Картинки по сказкам. 

Музыкально–



 

дидактические игры для 

всех возрастных групп 

Портреты детских 

писателей IX в., XX в. 

Формиров

ание  

основ 

межэтниче

ского 

взаимодей

ствия 

Формирование у 

детей 

толерантного, 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальностей, 

интереса к 

культуре разных 

народов 

ОТ РОЖДЕНИЯ  
ДО 
ШКОЛЫ.

 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

 ред.Н.Е.

 Вераксы, 

 Т.С.Комаровой,  

 М.А.Васильевой.  

  

«Дети планета Земля» 

Е.Соловьева. Линка–

Пресс; Традиционный 

костюм в культуре 

народов России» 

СПб.: Детство–Пресс. 

Медиатека  по 

воспитанию 

толерантности и 

межэтническому 

взаимодействию 



 

 
  Тамара 

Вострухина: 

«Воспитание 

толерантности у 

детей в условиях 

многонационального 

окружения.» 

 

Формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

Воспитание и 

развитие бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания детьми 

природы как 

незаменимой среды 

обитания человека 

Воронкевич О.А. 

Добро пожаловать в 

экологию! 

Парциальная 

программа работы 

по формированию 

экологической 

культуры у детей 

дошкольного 

возраста. 

О.А. 

Соломеникова. 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду»- 

(все возр.группы). 

О.А.Воронкевич. 

«Добро пожаловать в 

экологию». 

Демонстрационные 

картины и 

динамические 

модели для занятий с 

детьми  

«Живая природа» 

демонстрационные  

плакаты. 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

«Фрукты».«Овощи». 

 «Ягоды». «Деревья и 

листья».  «Техника 

бытовая» «Домашние 

животные». «Лето», 

«Осень», «Зима», 

«Весна»,«Лето». 

Воспитание 

культуры 

труда 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к людям 

труда, 

формирование 

трудовых умений и 

навыков 

Л.В.Куцакова. 

«Трудовое 

воспитание в 

детском       саду».        

М.В. Карпеева. 

«Формирование 

целостной  

картины мира» 

Н.В. Нищева. Серия 

демонстрационных 

картин. 
«Кем быть?», 
«Все работы 

хороши»  Медиатека 

по трудовому 

воспитанию 



 

Методические материалы и средства воспитания, 
разработанные педагогами МДОАУ №107 

 

 

Консультации для родителей: 

«Влияние народных промыслов на эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста»; 

«Борьба с детскими обидами» 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся» 

«Воспитание ребенка начинается в семье» 

«Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду» 

«Нетрадиционные методы проведения занятия с детьми» 

«Как организовать свободное время ребенка» 

Материалы Открытых просмотров: 

«Волшебный мир театра» образовательная деятельность для детей 5-6 лет 

«По дорогам сказок» -образовательная деятельность для детей 3-4 лет 

«Потерянные бусы» -образовательная деятельность для детей 

«Рождественские колядки» -образовательная деятельность для детей 

«Мышка ищет свою сказку» -образовательная деятельность для детей 

«Мы едем в цирк» -образовательная деятельность для детей 

«Самый лучший дом» -образовательная деятельность для детей 

«Учимся дружить»-образовательная деятельность для детей 

Образовательные проекты: 

«Сказки и их мудрость»; 

 «Народные росписи для детей старшего дошкольного возраста»; 

«Волшебный мир русской народной сказки»; 

 «Сказка – ложь, да в ней намек…»; 



 

«Города-герои. Города воинской славы России»; 

«Победа в наших сердцах»; 

«Дидактическая игра, как средство повышения познавательной активности детей»; 

«Развитие познавательной активности по средствам использования лепбуков»; 

 «Сенсорное воспитание для детей раннего возраста»; 

«Дидактическая игра, как одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста» 

Материалы заседаний всеобучей 

«Сервировка стола. Обеденный этикет»; 

«Аппликация, как одно из средств развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста»; 

«Трудовое воспитание дошкольника» 

«Скоро в школу»; 

«Я ребенок, и я имею право»;  

«Народные традиции и обряды»; 

«Научите ребёнка дружить»; 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Материалы семинаров и практикумов 

«Народные промыслы в работе с детьми старшего дошкольного возраста»; 

«Лепка в ДОУ, как средство развития творческих способностей»; 

«Игры по этикету в подготовительной группе»; 

«Методы и приемы экологического воспитания дошкольников в детском саду » 

Альбомы: 

 «Мудрость сказки в русских пословицах»; 

«Береги свою планету», «Берегите лес», «Сохрани природу»; 

«Музеи Оренбурга»; 

«Страна друзей»; 



 

«Степные просторы Оренбурга»; 

«Обычаи и традиции русского народа»; 

«Традиционный костюм в культуре народов России»; 

«Великая Отечественная Война»; 

«Наша Армия» 

Игры: 

«Наша Родина»; 

«Достопримечательности России»; 

«Мы разные- но мы вместе»; 

«Семья»; 

«Страны мира», «Расскажи про свой город»; 

«Детям о космосе» 

Презентации: 

«Воспитываем сказкой»; 

«Мое Оренбуржье»; 

«Основы противопожарной безопасности» 

 

 

 

 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду – 

является неотъемлемой частью деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Традиции направлены прежде всего на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 



 

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. 

В МДОАУ № 107 в качестве традиционных праздников, определены следующие 

мероприятия: 

Тематические выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства с 

участием родителей и детей. 

Мероприятие для родителей вновь поступивших детей «Давайте познакомимся», 

с проведением концерта, где выступают их дети, дегустацией блюд, знакомством 

с персоналом и помещениями ДОУ, имеющими отношение к образовательной 

деятельности. 

Конкурсы чтецов, посвященные следующей тематике: «Славная осень», «Славим 

женщину, чье имя- Мать», «Зимы красивые узоры», «Весна идет- весне дорогу»,  

«Ничто не забыто –никто не забыт».  

Тематические дни и недели на протяжении всего учебного года. 

Мероприятия совместно с родителями (День Матери,  Выпускной Бал, 8 Марта), 

где родители не пассивные зрители, а активные участники праздника. 

События Проведение Дня пожилого человека с приглашение бывших и 

нынешних сотрудников пенсионного возраста, ветеранов труда и организацией 

концерта и вручением открыток, сделанных руками воспитанников . 

День матери, проводимый в виде выставки талантов, участие мам в концертах, 

организация вечеров добрых сердец. 

Фестиваль творчества для педагогов, где воспитатели показывают открытые 

творческие занятия. 

Все лето проходит под девизом «Радужное лето- яркое и прекрасное», проходят 

тематические «вечеринки» (развлекательные мероприятия для детей) по всем 

цветам радуги, такие мероприятия и праздники с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями. 

Периодичность 

праздников, 

мероприятий,  

Дети 

2-3 лет 

Дети 

3-4 лет 

Дети 

4-5 лет 

Дети 

5-6 лет 

Дети 

6-7 лет 

Еженедельно Тематические недели (тематика ежегодно повторяется) 

Ежеквартально Конкурсы чтецов: «Славная осень» (сентябрь) 

«Славим женщину, чье имя- Мать» (ноябрь) 

«Зимы красивые узоры» (январь) 



 

«Весна идет- весне дорогу»(Март) 

«Ничто не забыто –никто не забыт» (Май) 

Ежегодно   

Сентябрь   Праздник «День знаний», спортивное 

развлечение «Быстрее, выше, сильнее…» 

Октябрь  Мероприятие 

«Давайте 

познакомимся» 

Музыкально- театрализованное развлечение 

«Здравствуй, осень золотая» 

Выставка поделок из природного материала 

Ноябрь    «День матери», «День пожилого человека» 

Декабрь  Новогодние мероприятия- утренники, конкурс «Новогоднее 

оформление групп, окна, елочки…»,  выставка поделок и 

рисунков «Зимы красивые узоры» 

Январь  Рождественские колядки,  смотр «Снежные поделки» 

Февраль   Спортивный праздник ко дню защитника 

Отечества 

Март  Утренники «Милая мама моя…», «Масленица», «Жаворонки-

вестники весны», тематическая выставка «Наши мамы 

рукодельницы» 

Апрель  «1 апреля- День смеха»,  театрализованное представление 

«Космос»,  открытые показы «Фестиваль творчества» 

Май   «День Победы», выпускной бал 

 

3.9 Особенности воспитывающей личностно - развивающей 
предметно-пространственной среды ДОУ: 

Для реализации Программы воспитания МДОАУ № 107 создана воспитывающая 

личностно-развивающая предметно-пространственная среда, которая 

обеспечивает оптимальную реализацию воспитательного и образовательного 

потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства 

территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

и развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Компоненты воспитывающей предметно-пространственной развивающей среды 

включает: пространство территории, пространство учреждения, пространство 

групповой  ячейки. 

Среда детского сад включает знаки и символы государства, региона, города. 

Среда отражает региональные особенности социокультурных условий, в которых 

находится детский сад. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры 

и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, посильного труда, а так же 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 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. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в 

МДОАУ№107 можно отметить следующие особенности: 

1. Разграничение пространства группы. 

 
Воспитывающая личностно-развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда групп организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств («уголков», «центров», для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает возможность 

эффективно организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

В групповом помещении организуются следующие центры детской активности, 

способствующие решению задач воспитания: 

Центр сюжетно- 
Ролевых игр 

Формирование основ семейных и гражданских 

ценностей, 

развитие основ нравственной культуры. Знакомство 

с социальной действительностью. Обогащение 

жизненного опыта детей, налаживание контактов и 

формирование партнерских отношений со 

взрослыми сверстниками. 

Реализация ребенком полученных имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. Накопление жизненного 

опыта. 

Уголок ряженья Формирование основ социокультурных ценностей. 

Формирование интереса к детским спектаклям,

 детским спектаклям, концертам.

 Формирование умения  дружно 

играть, делиться, желание перевоплощаться,

Центры/уголки детской 

активности в 
группе 

Назначение 

Социально-коммуникативное 
развитие 



 

 придумывать 
Сюжет игры, знакомиться с профессиями 

Уголок безопасности  Формирование основ нравственной культуры: 

знакомство с правилами безопасного поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; расширение 

познавательного опыта, его 
использование в повседневной деятельности 

Уголок  хозяйственно 
– бытового труда 

- Воспитание культуры труда. Формирование
 желания 

Участвовать в посильном труде, поддерживать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

Уголок дежурства -воспитание культуры труда. Создание условий в группе 

для воспитания у детей положительного отношения к 

труду. 

Создание условий для развития трудовых навыков в 

процессе дежурства детей 

Уголок уединения Обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, увеличить 

запас энергии, почувствовать 
себя защищенным 

Уголок  

патриотического 

воспитания 

Формирование основ гражданской идентичности, 

формирование основ семейных и гражданских 

ценностей, формирование основ межэтнического 

взаимодействия. 

Формировать у детей представление о их ближайшем 

окружении, семье; формирования патриотизма, как 

качества проявляющегося в любви к своей Родине, 

расширение краеведческих представлений детей, 

накопление познавательного опыта, воспитание 

уважения и интереса к культурным ценностям и 

традициям русского народа 

Познавательное развитие 

Уголок формирования 

элементарных 

математических 

представлений, 
Сенсорного развития 

Формирование основ информационной культуры. 

Освоения сенсорных эталонов, развитие логического 

мышления, памяти, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурамии т.д. 



 

Уголок     

экспериментирования  
(младший возраст), 
познавательно–

исследовательской 

деятельности 
(старший возраст) 

Формирование  основ социокультурных

 ценностей. Расширение

 познавательного опыта детей, 

 развитие 
первичных естественнонаучных представлений;
 развитие 
Мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация); формирование умений 

комплексно обследовать предмет, овладение средствами 

познавательной 
деятельности, способам действий. 

Уголок природы Формирование основ экологической культуры 

Обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного 

отношения к природе, формирование начал 

экологической культуры, развитие 

Эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за 

живыми организмами 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Формирование основ социокультурных ценностей. Развитие 

речи детей дошкольного возраста, развития слуха, слухового 

внимания и слуховой памяти, игры на развитие мелкой 
моторики, артикуляции и дикции 

Книжный уголок Формирование основ социокультурных ценностей. Развитие 

познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы; формирование навыка 

слушания, умения обращаться с книгой; формирование и 

расширение представлений об окружающем мире. 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

Уголок 
театрализации 

Формирование основ социокультурных ценностей 

Формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной 
сферы 

Художественно - эстетическое 
развитие 

Уголок изо 

деятельност

и 

Формирование основ социокультурных ценностей. 

Формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции творца. 



 

Музыкальный 
уголок 

Формирование основ социокультурных ценностей. 

Формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. Развитие творческих 
Способностей в самостоятельно – ритмической деятельности 

Уголок 

конструиров

ания 

Формирование основ социокультурных ценностей.  Развитие 

мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления 
Физическое развитие 

Физкультурный 
уголок 

Формирование основ социокультурных ценностей. Развитие 

Двигательной активности и физических качеств детей. 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности. Формирование у детей 
Осознанного отношения к своему здоровью. 

Уголок здоровья Формирование основ социокультурных ценностей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

2. Оформление сезонного дизайна в группах с использованием продуктов 

детского творчества или совестного творчества дошкольников и членов их семей. 

При организации предметно - пространственной развивающей образовательной 

среды воспитатели групп создают условия, при которых средством дизайнерского 

оформления группы выступают предметы детского творчества, в соответствии с 

принципом сезонности. Это позволяет формировать основы экологической 

культуры, основы социокультурных ценностей, расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, закреплять знания о месяцах, активировать 

словарный запас, развивать познавательную активность, внимание, воображение 

формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

побуждать чувство радости, умение видеть красоту, любоваться красотой 

окружающего мира.  

В оформлении помещения приемной используются в соответствии с сезоном 

рисунки, плакаты, панно по временам года «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето». Так же в начале каждого сезона оформляются выставки совместного 

творчества детей и членов их семей «Осенняя красота», «Зимы, красивые узоры», 

«Мастерская Лесовичка», «Весна пришла». В конце сезона в приемной 

оформляется коллаж 

«Как я провел лето», «Зимние каникулы», «Осенью на природе с семьей», 

«Весенние прогулки». 

В дизайне групп так же вносятся продукты детского творчества в соответствии со 

временем года. 

Сезонную смену атмосферы в группе педагоги подчеркивают элементами 

детского дизайна, которые могут располагаться на мобилях, стенах, дверях: 

лёгким листопадом, если это осень; снегопадом, весенними цветами или 

бабочками на летних цветах. Детские самодельные игрушки используются для 

украшения новогодней елки в группе. 

В уголке природы дети оформляют мини – макеты по сезонам, а с помощью 



 

членов семей дидактическая кукла в сезонной одежде «меняет наряд» в 

соответствии со временем года. 

В книжных уголках хранятся книжки-малышки, сделанные детьми, с 

иллюстрациями прочитанных произведений в каждом сезоне. Таким образом, 

дети проявляют индивидуальность и самовыражение в соответствии с эмоциями, 

которые вызвало художественное произведение. 

Элементы сезонного детского дизайна используются для оформления веранды 

участков (рисунки, поделки, постройки) 

 

1. Оформление мини-музеев в уголках патриотического воспитания в группах 

старшего дошкольного возраста. 

Особенностью организации воспитывающей личностно-развивающей предметно-

пространственной среды в МДОАУ № 107 также является оформление уголков 

патриотического воспитания в группах детей старшего дошкольного возраста. 

Создание патриотических уголков способствует формированию основ 

гражданской идентичности, межэтнического взаимодействия, развитию у детей 

дошкольного возраста интерес к истории и культуре своего народа, учит уважать 

его традиции, воспитывает патриота. 

Тематика данных уголков: 

-  например, «Оренбургский пуховый платок», «Архитектура 

г.Оренбурга», «Памятники г.Оренбурга»,«Куклы в национальных костюмах», 

«Предметы быта русского народа», «Известные люди Оренбуржья», «Народные 

росписи» и др; 

- Приурочена к праздничным датам, например, выставки, посвященные 

«Дню Победы», «Дню космонавтики», «Дню города», «Дню защитников 

Отечества», 

«Дню России». 
- может быть связана с каким-либо событием или явлением, вызвавшим у 

детей интерес, например, выставка «Народные промыслы» или «Полезные 

ископаемы Оренбуржья». 

Особенностью оформления патриотических уголков в группах для детей старшего 

дошкольного возраста является сменяемость экспозиций и хранение их в 

доступном месте в «свернутом» виде (коробки, шкатулки, папки). 

 

2. Использование многофункциональных ширм и лэпбуков для приобретения 

детьми опыта и познания окружающего мира, позволяющих реализовать идеи 

изменения среды, уменьшить в ней статичные зоны, расширить пространство для 

игры, уединения. 

Чтобы воспитывающая личностно–развивающая предметно-пространственная 

среда выступала как полифункциональная, трансформируемая, вариативная в 

группах созданы универсальные многофункциональные ширмы для 

использования в разных видах деятельности: игровой, и познавательной, 

коммуникативной. Много функциональные ширмы используются как средство 

развития и воспитания детей. Они удобны в использовании, имеют 

привлекательный дизайн, помогающий украсить интерьер группы. Ширмы можно 

применять для игр детей с 2-хлет. Многофункциональные ширмы складываются и 



 

легко убираются при необходимости хранения или переноса в сложенном виде. 

Для поддержания интереса дошкольников и для новых возможностей оформление 

ширм легко можно поменять, учитывая возраст и увлечения детей. Педагоги 

используют многофункциональные ширмы формирования основ 

социокультурных ценностей, воспитания культуры труда в процессе организации 

сюжетно—ролевых игр, театрализованной деятельности дошкольников, 

организации самостоятельной деятельности детей по интересам, для развития 

творческих способностей дошкольников     («Почта», «Магазины», «Профессии», 

«Безопасность», «Театры»,     «Выставки»,     «Поликлиника /«Больница» и т.д.) 

Так же особенностью предметно – пространственной среды развивающей 

образовательной среды нашего детского сада является активное использование в 

совместной образовательной деятельности разнообразных (по содержанию и 

оформлению) лэпбуков по различным образовательным областям. Лэпбуки, 

также, как и ширмы отвечают требованиям ФГОС ДО (вариативность 

использования, полифунциональность), пригодны к использованию одновременно 

группой детей (том числе с участием взрослого как играющего партнера); 

обладают дидактическими и воспитывающими свойствами; обеспечивают при 

общение к социокультурным ценностям, формированию основ гражданской 

идентичности,  основ семейных и гражданских ценностей, воспитанию 

экологической, экономической, нравственной культуры в процессе игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников. 

В каждой возрастной группе имеются лэпбуки, отвечающие возрастным 

особенностям детей и дидактическим задачам, которые воспитатели решают в 

рамках образовательной программы дошкольного образования. 

Перечень лэпбуков, используемых для решения воспитательных задач в 

МДОАУ№107: 

- «Удивительная математика» - для детей4–5лет; 

- «Этикет для малышей» для детей 3-7 лет; 

- «Твоя безопасность» для детей 5 -6лет; 

- «Времена года» для детей 5 -6лет; 

- «Скоро в школу» для детей 6 -7лет; 

- «Огонь друг-огонь враг» для детей 6 –7лет; 

-             «Зима» для детей 4-5 лет, 5-7 лет; 

- «День Победы» для детей  5-7лет; 

- «Правила ПДД для дошкольников» для детей 4-7лет; 

- «Весна» для детей 2 – 3 лет: 

 

Развивающая  предметно-пространственная среда выдержана с учетом 

требований ФГОС ДО открывает воспитанникам весь спектр возможностей, 

направляет усилия педагогов на эффективное использование отдельных ее 

элементов. Развивающая предметно-пространственная среда создается 

творческим и усилиям и педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их 

интересам и потребностям. 

 

 

 



 

План воспитательной работы для детей 2-3 лет 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседы «Моя группа», «Детский сад – наш 

дом»  

Воспитатели  группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки – Матери» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

Упражнение «всё мы делаем по порядку» 

 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение / просмотр русских  народных сказок , 

Чтение/заучивание русских народных потешек 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Целевая прогулка «Моя улица».  

Рассматривание фотографий. 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

«Сорока — белобока» — пальчиковая игра. 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг - развлечение для детей «День знаний» 

Д/И «Зоопарк» 

Райс Ю.Н., Самарцева И.Ю., 

Демина А.С. 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

«Я в мире человек» 

 

Воспитатели  группы 

 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Бабушкины руки»  

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Всему свое место» 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение русских народных сказок 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка» 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Наш город» 

Формирование основ 

экологической культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева 

Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 



 

«Дождик, лей, лей!» Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

«Международный день Анимации» 

Выставка любимого мультгероя 

 

«Детский сад – наш дом!» 

Мысливцева 

Н.Е.,СалынскихЕ.Г.,Демина 

Воспитатели группы 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

«Место, де мы живем, называется наш 

дом!» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Моя дружная семья» 

 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Делаем все по порядку» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо»  

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Наш любимый детский сад!» Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Кто живет в лесу» Воспитатели группы, 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Доброе слово» Воспитатели группы, 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

 «Я и моя семья» Воспитатели группы, 

Развитие  семейных 

ценностей 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г.,  Демина 

А.С. 
Формирование культуры 

труда 
«Одежкин дом» Воспитатели руппы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 «Праздник – Новый год»  

 «Новогодние чудеса» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

Новогодний утренник 

«Елочка» 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День детского телевидения 

 

«Скоро Новый год» 

Самарцева И.Ю, Шлей 

О.Н. 

воспитатели группы 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Досуг «Всемирный день «спасибо» 

«Кто нас окружает» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели группы, 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Я сама!» Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Водичка-водичка» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Подвижные и хороводные русские 

народные игры 

Карташова Н.В., Салынских 

Е.Г, музыкальный 

руководитель 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс 

на лучшую снежную фигуру 

«Пернатые друзья» 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Что такое хорошо» Воспитатели группы 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Вот какая – мама золотая!» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мамин день!» 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование культуры 

труда 

«Подарок для мамы» (изготовление подарков) 

«В остях у Мойдодыра» 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование основ 

экологической культуры 

Фольклорное развлечение  

«Жаворонки, прилетите – Весну-Красну 

принесите!»  

Котова С.Н., Демина А.С.  

 

«Я –человек» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

«Любимые игрушки» 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Воспитатели группы, 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (неделя добрых дел) 

 

«Мой папа – самый лучший!» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа – лучший друг!» 

«Поручения» 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Сагандыкова А.К., Аитова 

А.А., Демина А.С. 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Вместе с папой» 

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Водичка-водичка»  

 

Воспитатели группы 

 



 

 

 

 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Мои любимые игрушки» 

 

Воспитатели группы 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Братишки и сестренки» 

 

Воспитатели группы 

 

 

Формирование культуры 

труда 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина А.С. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

«Мои друзья»   

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Я могу сам» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Развлечение  «Весна-Красна» Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

«Насекомые – маленькие помощники» 

 

Воспитатели группы 

Конкурс «Огород на окне» Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День смеха Горбунова М.В., Абиева Р.С. 

Международный день детской книги 

(выставка книг) 

 

 «Книжка – малышка» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина А.С. 

 Воспитатели группы 

М
 А

 Й
 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

«Как себя вести в саду» 

 

Воспитатели группы 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Формирование культуры «Мы большие!» Воспитатели группы 



 

 

 

План воспитательной работы для детей 3-4 лет 

С
  

 Е
  

  
Н

  
  

Т
  
  

Я
  

  
Б

  
  

Р
  

  
Ь

 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Беседы «Моя группа», «Детский сад – наш 

дом»  

Воспитатели  группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки – Матери» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

Упражнение «всё мы делаем по порядку» 

 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение / просмотр русских  народных сказок , 

Чтение/заучивание русских народных потешек 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Целевая прогулка «Моя улица».  

Рассматривание фотографий. 

Воспитатели  группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

«Сорока — белобока» — пальчиковая игра. 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Досуг - развлечение для детей «День знаний» 

Д/И «Зоопарк» 

Райс Ю.Н., Самарцева 

И.Ю., Демина А.С. 

 

труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Коллективная работа «Дружные ладошки» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

«Мой участок» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Природа – наш дом!»- Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День музеев. Организация выставки 

 

 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

«Вежливые бельчата» Воспитатели группы, 



 

О
  

 К
  

 Т
  

  
Я

  
  

Б
  
  

Р
  

  
Ь

 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной 

культуры 

«Я в мире человек» 

 

Воспитатели  группы 

 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Бабушкины руки»  

Воспитатели группы 

Формирование 

культуры труда 

«Всему свое место» 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение русских народных сказок 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка» 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

«Наш город» 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» Мысливцева Н.Е., Салынских 

Е.Г., Демина А.С. 

«Дождик, лей, лей!» Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

«Международный день Анимации» 

Выставка любимого мультгероя 

 

«Детский сад – наш дом!» 

Мысливцева 

Н.Е.,СалынскихЕ.Г.,Демина 

Воспитатели группы 

Н
  

О
  

Я
  

  
Б

  
  

Р
  

  
Ь

 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной 

культуры 

«Место, де мы живем, называется наш 

дом!» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Моя дружная семья» 

 

Воспитатели группы 

Формирование 

культуры труда 

«Делаем все по порядку» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо»  

Мысливцева Н.Е., Салынских 

Е.Г., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

«Наш любимый детский сад!» Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

«Кто живет в лесу» Воспитатели группы, 



 

 

 

 

Я
 Н

 В
 А

 Р
  

  
Ь

 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Досуг «Всемирный день «спасибо» 

«Кто нас окружает» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы, 

Развитие  семейных ценностей «Я сама!» Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

«Водичка-водичка» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Подвижные и хороводные русские 

народные игры 

Карташова Н.В., 

Салынских Е.Г, 

музыкальный 

руководитель 
Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

«Доброе слово» Воспитатели группы, 

Д
  

Е
  

К
  

А
  

Б
  

  
Р

  
  

Ь
 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной 

культуры 

 «Я и моя семья» Воспитатели группы, 

Развитие  семейных 

ценностей 

Выставка поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Мысливцева Н.Е., Салынских 

Е.Г.,  Демина А.С. 

Формирование 

культуры труда 
«Одежкин дом» Воспитатели руппы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 «Праздник – Новый год»  

 «Новогодние чудеса» 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

Новогодний утренник 

«Елочка» 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День детского телевидения 

 

«Скоро Новый год» 

Самарцева И.Ю, Шлей О.Н. 

воспитатели группы 



 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс 

на лучшую снежную фигуру 

«Пернатые друзья» 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Что такое хорошо» Воспитатели группы 

 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (неделя добрых дел) 

 

«Мой папа – самый лучший!» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа – лучший друг!» 

«Поручения» 

Воспитатели группы 

Формирование культуры труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Сагандыкова А.К., 

Аитова А.А., Демина 

А.С. 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Вместе с папой» 

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Водичка-водичка»  

 

Воспитатели группы 

 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Мои любимые игрушки» 

 

Воспитатели группы 

 

 

М
  

А
  

Р
  

Т
  

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Вот какая – мама золотая!» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Мамин день!» 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование культуры труда «Подарок для мамы» (изготовление 

подарков) 

«В остях у Мойдодыра» 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование основ 

экологической культуры 

Фольклорное развлечение  

«Жаворонки, прилетите – Весну-Красну 

принесите!»  

Котова С.Н., Демина 

А.С.  

 

«Я –человек» Воспитатели группы 



 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому празднику 

«Любимые игрушки» 

Воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели группы, 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» 

«Игрушка – матрешка» 

Демина А.С. 

Воспитатели группы, 

 

 

М
 А

 Й
 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Как себя вести в саду» 

 

Воспитатели группы 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

  

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей «Братишки и сестренки» 

 

Воспитатели группы 

 

 

Формирование культуры труда 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

«Мои друзья»   

 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Я могу сам» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Развлечение  «Весна-Красна» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

«Насекомые – маленькие помощники» 

 

Воспитатели группы 

Конкурс «Огород на окне» Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День смеха Горбунова М.В., Абиева 

Р.С. 

Международный день детской книги 

(выставка книг) 

 

 «Книжка – малышка» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 Воспитатели группы 



 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей 

Формирование культуры труда «Мы большие!» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Коллективная работа «Дружные ладошки» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Мой участок» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Природа – наш дом!»- Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День музеев. Организация выставки 

 

 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

«Вежливые бельчата» Воспитатели группы, 

 

План воспитательной работы для детей 4-5 лет 

С
   

Е 
   

Н
   

 Т
   

 Я
   

 Б
   

 Р
   

 Ь
 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 
Досуг «Умеешь ли ты дружить?» 

Чтение стихотворения «Настоящий друг» 
Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного 

материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. 

Формирование культуры труда Ролевая игра «Всему свое место» 

практическое упражнение «Самый 

аккуратный шкафчик» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 
Чтение / просмотр народных сказок 

(русских, башкирских, татарских) 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. Формирование основ гражданской 

идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 
Международный день красоты 

Выставка поделок из природного 

материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., 

Демина А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 
День дошкольного работника 

(участие в праздничном концерте) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

 

О
  
К

  

Т
  
Я

  

Б
  
Р

  

Ь
  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 



 

Развитие  основ нравственной 

культуры 
День пожилого человека 

(участие в праздничном концерте) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Заучивание стихотворений о дружбе. 

Прослушивание песен о дружбе В. 

Шаинского «Если с другом вышел в 

путь», «Мы все делим пополам», 

«Ничего на свете лучше нету», 

«Улыбка» 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры труда Творческая мастерская «Для бабушки и 

дедушки» изготовление 

поздравительных открыток 

воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 
 

Творческая работа «Семейное древо» 

воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 
 

Формирование основ 

экологической культуры 
Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., 

Гуреева Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Музыкальный праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 
«Международный день Анимации» 

Выставка любимого мультгероя 

 

 

 

 

Н
  
О

  
Я

  
Б

  
Р

  
Ь

  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Дидактическая игра/ Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Беседа «Моя мама» 

воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Музыкальное мероприятие «Единственной 

маме на свете…» 

Фотовыставка «Мама-солнышко мое» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Заготовка и сушка листьев и растений» воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Беседа «Мой Оренбург» 

Фотовыставка//Рассматривание альбома 

«Мой Оренбург» 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Акция «Покорми птиц» воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Беседа : «Дружбой нужно дорожить» воспитатели группы 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Беседа: «Вежливые слова» воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Творческая  мастерская «Чудеса для елки» воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Беседа, иллюстрации «Новогодние 

традиции» 

воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

Экологическая акция «Фестиваль 
кормушек» «Трудно птицам зимовать, надо 
птицам помогать» 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

День детского телевидения Самарцева И.Ю, Шлей 

О.Н. 

Я
  
Н

  
В

  
А

  
Р

  
Ь

 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

Досуг «Всемирный день «спасибо» Музыкальный 

руководитель 

Развитие  семейных 

ценностей 

Выставка семейного творчества «Чудеса 

для детей из ненужных вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Формирование культуры 

труда 

Акция «Игрушкина больница» (ремонт 

игрушек, книг…) 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с традициями празднования  

Карташова Н.В., 

Салынских Е.Г, 

музыкальный 

руководитель 
Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс 
на лучшую снежную фигуру 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Беседа: «Рождество. История праздника» Воспитатели групп 
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Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» 

(неделя добрых дел) 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие  семейных 

ценностей 

«Мой папа» рассказы детей о своих папах 

Фотовыставка «Папа в армии служил» 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Творческая мастерская «» изготовление 

поздравительных открыток 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими традициями 

празднования масленичной недели 

Сагандыкова А.К., Аитова 

А.А., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивный праздник «Юные защитники 

Отечества» 

Байжаунова А.С, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Коллективная работа: 
оформление «Красной книги» для 
группы. 

Оформление альбома «Комнатные 
растения» 

 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Групповой коллаж «Дружба начинается с 

улыбки» 

воспитатели группы 



 

 

 

 

 

 

М
 А

 Р
 Т

  
Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Музыкальный праздник «Весеннее 

признание» посвященный 

Международному женскому дню 

воспитатели группы, 

музыкальный 

руководитель Развитие  семейных 

ценностей 

Формирование культуры 

труда 

Творческая мастерская «Все для тебя, 

родная» Изготовление подарков 

воспитатели группы, 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фольклорное развлечение  

«Жаворонки, прилетите – Весну-Красну 

принесите!» 

Котова С.Н., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 
«Разбудим березку!» Целевая прогулка к 

березе – символу России. 

воспитатели группы, 

Формирование основ 

экологической культуры 

День Земли и водных ресурсов» 

Свойства воды.Эксперементирование 

Свойства 

воды.Эксперементирован

ие 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» Демина А.С. 

А
 П

 Р
 Е

 Л
 Ь

  

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа или Выставка семейных коллекций, 

реликвий «Из бабушкиного сундучка» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

 

 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Тематическое развлечение  «Если очень 

захочу, даже к звездам полечу» ко Дню 

Космонавтики 

Досуг. Просмотр видеоролика «Малышам 

о звездах и планетах» 

Байжаунова А.С., 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Развлечение  «Весна-Красна» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Международный день детской книги 

(выставка книг) 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 

День Смеха 

Горбунова М.В., Абиева 

Р.С. 



 

 

 

План воспитательной работы для детей5-6 лет 

С
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа «Что значит быть хорошим человеком» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры труда  Заготовка цветочных семян;  

Заготовка и сушка листьев для ручного труда 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Чтение / просмотр народных сказок (русских, 

башкирских, татарских) 

Воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Беседа: «Мой детский сад. Мои друзья» Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День дошкольного работника 

(участие в праздничном концерте) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

 

М
  

А
  

Й
 

Направления          

воспитания 

Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ 

нравственной культуры 

 

 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных 

ценностей 

Формирование культуры 

труда 

 

 

 

Изготовление праздничных открыток «В 

подарок ветеранам» 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

  

Формирование основ 

экологической культуры 

Беседа: «Что изменилось в 

окружаем мире с приходм 

весны?», целевые проулки, 

наблюдения. 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День музеев. Организация выставки Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа «Что такое милосердие?» воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Музыкальное поздравление  «Поклон вам низкий от 

внучат и близких» 

(участие в концерте) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры труда Досуг «Кто работает в детском саду?» знакомство с 

профессиями взрослых 

воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

«Наш город» (просмотр иллюстраций, презентаций о 

символах города, его достопримечательностях) 

воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Чтение/заучивание стихотворений/пословиц о 

Родине 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева 

Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Музыкальный праздник «Осенний калейдоскоп» Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Международный день Анимации» Выставка 

любимого мультгероя 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 

 

 

Н
  

О
  

 Я
  
  

Б
  
  

Р
  
  

Ь
 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Групповая фотовставка «Мама – солнышко мое!» Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Праздничное мероприятие ко Дню Матери «Моей 

маме посвящаю..» 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование культуры труда Изготовление подарков «Для мамочки моей» Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

22 ноября – День словаря  

Интернет-конкурс скороговорок «Чудеса язык 

творит – очень быстро говорит» 

Музыкальный руководитель 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Фольклорное развлечение  Музыкальный руководитель, 

Салынских Е.Г. 



 

«Играем в народные игры!» 

Формирование основ 

экологической культуры 

Заготовка корма для зимующих птиц. 

«Трудно птицам зимовать – надо птахам помогать!» 

(изготовление кормушек) 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Спортивное развлечение «Уроки светофора» Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Рассказы детей, беседы «Новый год в нашей семье» воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Семейное развлечение (Музыкально-спортивный 

праздник ) «День футбола» 

Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 

Формирование культуры труда Творческая мастерская «Новогоднее чудо» Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Знакомство с новогодними традициями 

«Новогодние традиции наших друзей» 

воспитатели группы 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Рисование «Российский Дед Мороз» воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Новогодняя сказка» новогодний утренник воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День детского телевидения Самарцева И.Ю, Шлей О.Н. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Досуг «Всемирный день спасибо» Музыкальный руководитель 

Развитие  семейных ценностей   

Формирование культуры труда Подкормка птиц. Труд на участке Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

Карташова Н.В., Салынских 

Е.Г, музыкальный 

руководитель 

Формирование основ гражданской 

идентичности 

Группвая выставка детских работ по рисовани на 

тему символики государства 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс на лучшую 

снежную фигуру 

Воспитатели групп 



 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Музыкально – спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Музыкальный руководитель, 

инстрктор по физ.культуре 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (неделя добрых дел) Музыкальный руководитель 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа и дедушка» рассказы детей о своих папах 

Фотовыставка «Папа в армии служил» 

Воспитатели групп 

Формирование культуры труда Изготовление поздравительных открыток для пап и 

дедушек 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими традициями 

празднования масленичной недели 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими 

традициями празднования 

масленичной недели 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивный праздник «Мы сильные и смелые» 

ко Дню Защитника  Отечества 

инстрктор по физ.культуре 

Формирование основ 

экологической культуры 

Беседа: «Масленицу провожаем – весну 

встречаем» народные приметы в природе 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«День доброты» (неделя добрых дел) Музыкальный руководитель 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«Моя мама и бабушка» рассказы детей о своих 

мамах и бабушках 

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Музыкальный праздник «Весеннее признание» 

посвященный Международному женскому дню 

Воспитатели группы, 

музыкальный руководитель 

Формирование культуры 

труда 

Изготовление поздравительных открыток для 

мам и бабушек 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фольклорное развлечение  

 «Жаворонки- вестники весны» 

Котова С.Н., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

История праздника 8 марта Воспитатели группы 



 

Формирование основ 

экологической культуры 

День Земли и водных ресурсов» 

Экспериментирование 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» Демина А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа: «Праздник Светлой Пасхи» Знакомство 

с пасхальными традициями 

Воспитатели руппы 

Развитие  семейных ценностей Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивно-музыкальное развлечение к Дню 

Космонавтики «К неизведанным просторам» 

Муз.рук., инстурктор по 

физ.культуре 

Формирование основ 

экологической культуры 

22 апреля – Всемирный день земли 

«Земля – мой дом» Рисование «Волшебница 

Весна» 

Конкурс «Огород на окне» 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «Международный день детской книги»  

Выставка «Моя любимая книга» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

День смеха Горбунова М.В., Абиева Р.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом  

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей  

Формирование культуры 

труда 

«Голубь – символ мира» работа в технике 

оригами 

Воспитатели группы 



 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Беседа «Что такое толерантность?» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«9 мая – День Победы»  музыкальный праздник 

Конкурс чтецов «Всех вспомним поименно» 

Воспитатели группы, 

муз.руководитель, Тихонова 

Е.И. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Коллективная работа «Мир!Труд!Май!» 

Праздничный плакат  

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День музеев. Организация выставки 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

 

План воспитательной работы для детей 6-7 лет 

С
  

 Е
  

  
Н

  
  

Т
  
  

Я
  

  
Б

  
  

Р
  

  
Ь

 

Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседа: «Что такое милосердие»  Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Чтение / просмотр народных сказок (русских, 

башкирских, татарских) 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Досуг - развлечение для детей «День знаний» Воспитатели группы, 

муз.руководитель 

Формирование основ 

экологической культуры 

Международный день красоты 

Выставка поделок из природного материала 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

День дошкольного работника 

(участие в праздничном концерте) 

Воспитатели группы, 

муз.руководитель 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Творческая мастерская «Подарки пожилым 

людям» 

Воспитатели группы,  

Развитие  семейных ценностей  

Формирование культуры 

труда 

 

Формирование основ 

межэтнического 

Чтение/заучивание стихотворений/пословиц о Воспитатели группы 



 

взаимодействия Родине 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

«Наш город» (просмотр иллюстраций, 

презентаций о символах города, его 

достопримечательностях) 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Всемирный День животных 

 

Передереева Т.В., Гуреева 

Т.А. 

Фотовыставка «Мой питомец» 

 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Музыкальный праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«Международный день Анимации» Выставка 

любимого мультгероя 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Групповая фотовыставка «Хорошо рядом с 

мамой» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Развлечение «При солнышке - тепло, при 

матери -  добро» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Изготовление подарков «Для мамочки моей» воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фотовыставка кулинарных шедевров 

«Традиционное семейное блюдо» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

22 ноября – День словаря  

Интернет-конкурс скороговорок «Чудеса язык 

творит – очень быстро говорит» 

Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Создание фотоальбома «Мой город – 

Оренбург» 

воспитатели группы 

 

Фольклорное развлечение  

«Играем в народные игры!» 

Муз.руководитель, 

Салынских Е.Г. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Заготовка корма для зимующих птиц. 

«Трудно птицам зимовать – надо 

птахам помогать!» (изготовление кормушек) 

воспитатели группы 

 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Спортивное развлечение «Уроки светофора» Инструктор по физ.культуре 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Рассказы детей, беседы «Новый год в нашей 

семье» 

воспитатели группы 

 

Развитие  семейных ценностей Семейное развлечение (Музыкально-

спортивный праздник ) «День футбола» 

Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Знакомство с новогодними традициями 

«Новогодние традиции наших друзей» 

 

 

воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Новый год к нам идет!» новогодний утренник Муз.руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг  «День детского телевидения» Самарцева И.Ю, Шлей О.Н. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Тематическая образовательная деятельность 

 «Ежели вы вежливы» 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей   

Формирование культуры 

труда 

Подкормка птиц. Труд на участке Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Пришла Коляда, - отворяй ворота! 

Фольклорное развлечение 

 

Карташова Н.В., Салынских 

Е.Г, музыкальный 

руководитель 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Групплвая выставка рисунков на тему 

символики государства 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

«Зимушка -зима» межгрупповой  конкурс на 

лучшую снежную фигуру 

Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Музыкально – спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Муз.руководитель, 

инструктор по физ.культуре 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

«День доброты» (реализация краткосрочного 

проекта; неделя добрых дел 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие  семейных ценностей «Мой папа и дедушка» рассказы детей о своих 

папах 

Фотовыставка «Папа в армии служил» 

Воспитатели руппы 

Формирование культуры 

труда 

Продуктивная деятельность: подарки папам- 

«Мой папа в   армии служил» 

Воспитатели руппы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

«Широкая Масленица» 

Фольклорное развлечение 

Знакомство с русскими традициями 

празднования масленичной недели 

Сагандыкова А.К., Аитова 

А.А., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Спортивный праздник «Защитники Отечества» Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Беседа: «Масленицу провожаем – весну 

встречаем» народные приметы в природе 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«День доброты» (неделя добрых дел) Музыкальный руководитель 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Выставка поделок «Мамины руки» Мысливцева, Демина, 

Салынских 

Развитие  семейных ценностей Музыкальный праздник «Весеннее признание» 

посвященный Международному женскому дню 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Изготовление поздравительных открыток для 

мам и бабушек 

воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Фольклорное развлечение  «Жаворонки- 

вестники весны» 

Знакомство с русскими народными традициями  

Котова С.Н., Демина А.С. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Беседа, познавательная презентаия : История 

праздника 8 марта 

воспитатели группы 

Формирование основ 

экологической культуры 

Игра-викторина: «Наша планета – Земля», 

посвящённая Дню Земли и водных ресурсов 

воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Досуг «В мире театра» Демина А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

 

Беседа, познавательна презентация: «Праздник 

Светлой Пасхи. История, традиции». 

 

Конкурс семейных творческих работ 

«Пасхальные чудеса» 

 

воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. Формирование культуры 

труда 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Развлечение для детей «Полёт в космос» Инструктор по физ.культуре 

Формирование основ 

экологической культуры 

Конкурс «Огород на окне» Воспитатели групп 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

Развлечение «День смеха» 

 

Горбунова М.В., Абиева Р.С. 

Досуг «Международный день детской книги» 

Выставка «Моя любимая книга» 

Мысливцева Н.Е., 

Салынских Е.Г., Демина 

А.С. 
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Направления          воспитания Мероприятия Ответственные 

Развитие  основ нравственной 

культуры 

Беседы: «Что такое героизм?», «Мы помним 

героев» 

 

 

 

Воспитатели группы 

Развитие  семейных ценностей 15 мая – Международный день семьи 

Семейный онлайн-фотоальбом 

Воспитатели группы 

Формирование культуры 

труда 

Посадка овощных культур на огороде, 

цветников на участках, озеленение территории 

детского сада 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Беседа «Что такое толерантность?» Воспитатели группы 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Конкурс чтецов «Всех вспомним поименно» Лемина А.С, Тихонова Е.И. 

Формирование основ 

экологической культуры 

Посадка овощных культур на огороде, 

цветников на участках, озеленение территории 

детского сада 

Воспитатели группы 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

«До свидания, детский сад!» выпускной бал Музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 
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