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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания обособленного подразделения «Детский сад 

«Ромашка» комбинированного вида» (далее –  Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 

на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

ОП «Детский сад «Ромашка комбинированного вида»  руководствуется 

определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях 

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида 

(далее – ДО). В связи с этим 

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Основой разработки данной программы являются положения следующих 

документов: 

-Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г) (с поправками); 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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-Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020) 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 31.07.20 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

- перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-

580, п. 1а; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г № 996-р 

об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р   

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития в 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»; 

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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
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субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания  отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

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

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

образовательной программы ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида», 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

1.1.Цель программы воспитания.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания  в ОП «Детский сад « Ромашка» комбинированного вида» 

формируются для каждого возрастного периода (от 3 до 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере  ОП ««Детский сад « Ромашка» комбинированного вида». 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических условий развития  родного края. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности 

ребенка 

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории 

об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – 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: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности,  

патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения   

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона;  

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «Детский сад « Ромашка» 

комбинированного вида», включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

 Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и 

отношений в ОП «Ромашка», нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей 
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друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Формирование ценностей воспитания разделяются между всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками  ДОУ) 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая  среда МБДОУ «Детский сад 

« Ромашка» комбинированного вида» определяется  целью  и задачами 

воспитания,  духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. 

Воспитывающая среда в ОП «Ромашка» среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

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

смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия 

реализации цели воспитания. 

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ «Ромашка». Сотрудники ОП разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  



10  

  

– быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

– мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их  жизнь событиями,   

– которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

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

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

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  
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Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.   

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду «Ромашка» 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым;  
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– улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

поведение детей в детском саду;  

– тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

– уважительное отношение к личности воспитанника;  

– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

– умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

– уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

– умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

– умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

– умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

– знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

данной воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности  как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов  их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

В ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида»  не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы  в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

Анализ достижения детьми от 2 до 7 лет промежуточных результатов 

освоения рабочей программы воспитания МБДОУ Детский сад  «Ромашка» 

проводится ежегодно посредством педагогических наблюдений за воспитанием 

детей в сфере их личностного развития. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

                  младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать  и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности  в 

быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий  элементарный  порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся  помогать  взрослому  в 

доступных действиях.  

Стремящийся  к  самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)  

Направления 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе  на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  к 

отображению прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  художественно-

эстетического вкуса.  
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

семьи, общества:  

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 

2.1.1. Нравственно-патриотическое направление воспитания  

Цель: формирование основ нравственности и патриотизма (формирование 

потребности совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к 

окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность).   

Задачи: 1. Совершенствовать систему нравственного и гражданско-

патриотического воспитания в ДОУ. 

 2. Продолжать создавать условия для воспитания любви и уважения к своему 

городу, краю, Родине, гордости за принадлежность к гражданам России. 

 3. Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации - Герба, Гимна, Флага.  

4. Воспитывать личность гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. 

 5. Ориентировать родителей на нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание детей путем прикосновения к истории своей семьи.  

6. Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи нравственно-патриотического воспитания детей раннего возраста: 

-воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

-формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
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-воспитание уважения к труду; 

-развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

-формирование элементарных знаний о правах человека; 

-развитие чувства ответственности; 

-формирование взаимопонимания и дружбы между детьми, сопереживания. 

Задачи нравственно-патриотического воспитания детей старшего 

возраста: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви и уважения к своим национальным особенностям; 

- формировать толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  

- воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 

праздники); 

- воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, 

столице, символике государства; 

- знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- воспитание любви к природе родного края и бережного отношения к ней;  

- воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной 

природы.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни  и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  
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-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям;  

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

Вся работа по патриотическому воспитанию распределена в данной программе 

понедельно. Каждую неделю предлагаются различные формы работы по 

знакомству детей с родным городом и родной страной: целевая прогулка, беседа, 

дидактические игры, чтение художественной литературы и др. 

В работе с детьми по знакомству с родным городом необходимо широко 

использовать целевые прогулки и экскурсии так как узнать и полюбить город 

только по иллюстрациям невозможно. Дети должны, прежде всего, знать тот район, 

в котором они живут, видеть красоту тех улиц, по которым проходят каждый день. 

Знакомя детей с родным городом и родной страной, необходимо учитывать, 

что информация данная воспитателем, должна вызывать в детях не только 

положительные чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. Это может 

быть желание ребенка нарисовать то, о чем он только что услышал; рассказать 

родителям или друзьям то, что он узнал от воспитателя; посадить около дома 

цветы, чтобы его двор был красивее; не сорить и т.д. Воспитатель должен научить 

дошкольников замечать вокруг то положительное, что создается руками людей, 

восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что окружает детей.  
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ОП 

«Детский сад «Ромашка» отображаются:  

-региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т. д.;  

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.;  

-ключевые элементы уклада ОО;  

-наличие  инновационных,  опережающих,  перспективных  технологий   

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

-существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

-особенности  воспитательно значимого  взаимодействия  с социальными   

партнерами ОО;  

-особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

  

                2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ 

План работы с родителями по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

Формы взаимодействия с родителями Группы 

Август 

1. Оформление информационного стенда «Юный патриот» 

 

Все группы 
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Сентябрь 

2. Анкетирование «Воспитание патриота в семье» Все группы 

3.Консультация «Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в семье» 

Все группы 

4. Буклет «С чего начинается патриотизм?» Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

5. Выставка рисунков «Мой край» 1 мл группа 

2 мл. группа 

Средняя группа 

Октябрь 

1. Памятка «Как воспитывать маленького патриота» Все группы 

2. Экскурсия в музей 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

3.Выставка «Осенняя фантазия» (поделки из овощей и 

фруктов) 

Все группы 

Ноябрь 

1.Стенд для родителей « Наш Город - мы здесь живем» Все группы 

2. Консультация «Мой дом. Мой город» Все группы 

3. Конкурс «Герб, флаг и гимн семьи» 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

4. Буклет «Наш город – Ковылкино» Средняя группа 

Декабрь 

1.Выставка рисунков «Самое красивое место в нашем 

городе» 

Все группы 

2. Консультация «Воспитание патриотических чувств через 

формирование любви к родному краю» 

Все группы 

3.Изготовление поделок на новогоднюю елку Все группы 

4. Зимнее оформление участка «Наш сказочный дворец» Все группы 

Январь 

1. Консультация «Куда сходить в выходные дни с 

ребенком» 

Все группы 

2. Фотовыставка «Наш выходной день» Все группы 

Февраль 

1. Акция «Покормите птиц зимой» Все группы 

2. Конкурс «Каждой птице по домику» Все группы 

3. «День Защитника Отечества» (праздничное мероприятие) Все группы 

Март 

1. Утренник « А ну-ка, бабушки» (конкурс среди бабушек) Средняя группа 
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(чаепитие) 

2.«Праздник 8 Марта» (праздничное мероприятие) Все группы 

3.Семейный конкурс проектов: «Что мы знаем о России» Страшая группа 

Полготовительная 

группа 

4.Семейный проект «Люблю березку русскую» 

 

1 мл группа 

2 мл. группа 

средняя группа 

Апрель 

1. Выставка семейного рисунка. Рисуют родители: «Каким я 

вижу своего ребенка через 5 лет»  

 

1 мл. группа 

2 мл группа 

Средняя группа 

2. Папка- раскладка «День Победы»  

 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

3.Консультация «Как рассказать детям о Великой 

Отечественной войне 

Все группы 

Май 

1. Акция «Подарок ветерану» Все группы 

2. Праздник «День Победы» (праздничное мероприятие) Все группы 

3. Консультация «Чем важны дружеские отношения в 

группе» 

Все группы 

  4. Анкетирование по итогам работы за год Все группы 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

     Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1.    Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2.    Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
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3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ОП «Ромашка» осуществляется в следующих 

формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

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

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком 

 

 



23  

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда ОП «Ромашка» (далее – ППС)  отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

-     оформление помещений; 

-     оборудование; 

-     игрушки. 

Предметно-пространственная среда: 

- отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

-отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий нашего детского сада. 

- экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. Предметно-пространственная среда в ОП «Ромашка»: 

-обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

-обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

-обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование в ОП «Ромашка» соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические 

работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми  для создания условий развития детей: 

-  Обеспечение эмоционального благополучия; 

-  Поддержка индивидуальности и инициативы; 

-  Построение вариативного  развивающего образования; 
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-  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия: 

-  Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

-  Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменнений в 

Федеральный закон «Об образовании в Россиийской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. (ФГОС ДО) 

Основные локальные акты: 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

- План работы на учебный год 

-Календарный учебный график 

-Рабочая программа воспитания в ДОУ 

-Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы 
 

3.6 Перспективный план работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

 

1 младшая группа (2-3 года)  

 
Месяц Тема Программные задачи Формы работы 

 

Сентябрь  
 

«Моя семья» 
Познакомить детей с понятие 

семья. Развивать речевые 

умения детей рассказывать о 

себе, своей семье. Воспитывать 

любовь и уважение к своим 

близким, дому. 

Беседа «Я люблю папу и маму» 

Игра-драматизация «Петушок и 

его семья»; 

Дидактическая игра «В гостях у 

куклы Машеньки» Сюжетно-

ролевая игра:«Семья» 

 

Октябрь  

 

«Наш 

детский сад» 

Познакомить детей с понятие 

детский сад. Развивать речевые 

умения детей рассказывать о 

себе, своей семье. Воспитывать 

любовь и уважение к 

Беседа: «Знакомство детей с 

трудом работников ДОУ» 

Дидактическая игра: « Назови, 

кто это?» Сюжетно-ролевая игра: 

« Приготовим угощенье» 
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сотрудникам ДОУ. 

 

Ноябрь  

 

«Мой город» 

Учить детей находить 

различия: в городе 

многоэтажные и одноэтажные 

дома, разные улицы 

разнообразный транспорт. 

Познакомить с особенностями 

труда людей. Обогащение 

представлений детей о 

транспорте, его видах, 

значении для человека. 

Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Игра-путешествие: «Мой город» 

Дидактическая игра : « Машины 

едут по городу» 

Конструирование: «Мы построим 

новый дом». Сюжетно-ролевая 

игра: « Едем на машине» 

 

Декабрь  

 

«Новый год. 

Традиции 

русского 

народа» 

Познакомить детей с веселым 

праздником - Нового года. 

Дать понять, что Люди в домах 

наводят порядок, ходят в гости, 

дарят подарки, украшают елку 

игрушками и огоньками, водят 

хороводы. Воспитывать 

любовь и уважение к 

праздникам. 

Чтение стихов и сказок; « 

Новогодний праздник» 

Сюжетно-ролевая игра: « В 

гости» Проект: «Влияние устного 

народного творчества на 

развитие детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Январь  

 

«Наша 

Родина – 

Россия» 

Познакомить детей с понятием 

– Родина ( где ты живешь с 

родителями) природой родного 

края ; развивать умение 

наблюдать и описывать 

увиденное, воспитывать 

любовь к своему родному 

краю. 

Беседы: «Моя малая Родина»; 

«Природа России» Чтение 

стихотворений «Что такое лес?», 

«Что такое луг?», «Что такое 

река?», «Что такое море?» из 

сборника В.Степанова «Наша 

природа». 

 

Февраль  

 

«Наша 

армия» 

Познакомить детей с 

праздником пап. Рассказать, 

что воины охраняют границы 

Родины, что они сильные, 

смелые. Формировать чувство 

уважения к мужчинам – 

защитникам родины. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Беседа: «Наша армия сильна» 

Дидактическая игра:«Сильные и 

ловкие» Сюжетно-ролевая игра: « 

Мы сильные и ловкие ребята» 

 

Март  

 

«Моя мама» 

Раскрыть детям многогранный 

образ мамы -труженицы, 

воспитывать любовь и 

уважение к своим мамам, 

доброе, заботливое отношение 

к маме, стремление помогать 

Чтение стихов, пение песен о 

маме. Праздник: « Милой 

мамочке» Сюжетно-ролевая игра: 

" Семья» 
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ей. 

 

Апрель  

 

«Наши 

космонавты» 

Дать детям сведения о космосе, 

Луне, звездах, солнце. 

Воспитывать любовь к родной 

стране 

Беседа: «Что такое космос» 

Сюжетно-ролевая игра: « Летим в 

полет» 

 

Май  

 

«Правила, по 

которым мы 

живем» 

Учить детей общению и 

поведению в детском саду: 

умение общаться с детьми, 

использовать вежливые формы 

обращения, с уважением 

обращаться с просьбами, 

вопросами, попросить помощи. 

Воспитывать любовь и 

уважение к сверстникам 

доброе, заботливое отношение 

к ним. 

Беседа «Каждой вещи свое 

место»;: Дидактическая игра «Не 

поделили игрушку»; 

Беседа «Я берегу игрушки и 

одежду» Сюжетно-ролевая игра: 

«Путешествие по саду» 

Проект: «Расти добрым - 

малыш!» 

Июнь «Растения» Формировать желание 

любоваться травой и цветами. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Наблюдение за растительностью 

Заучивание стихов о цветах. 

Сюжетно-ролевая игра «Найди 

цветок» 

Июль «Птицы» Расширять представление о 

поведении птиц.  

Продолжать формировать 

умение различать птиц по 

внешнему виду. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам родного 

края 

Наблюдение за птицами 

Дидактическая игра «Угадай 

какая птичка» 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Август «Насекомые» Закреплять желание наблюдать 

за насекомыми. 

Продолжать учить отличать 

насекомых от других живых 

существ. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

края 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями насекомых, 

наблюдение в природе. 

Разучивание заклички « Божья 

коровка улети на небо" 

 

II младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

Сюжетно-

ролевая игра «В 

детском саду» 

Природоохраняем

ая акция 

«Сохраним 

цветок» 

Целевая 

прогулка 

(растения 

участка, 

природа 
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помещениями) родного края) 

Октябрь 

Беседа «Моя 

семья» 

Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

семья» 

Проект 

(рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект 

(занятие) «Как 

животные 

родного края 

к зиме 

готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-

краса, длинная 

коса» (знакомство 

с трудом мамы). 

Беседа «Хорошо 

у нас в саду» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны» 

Декабрь 

Природоохраняем

ая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Целевая 

прогулка к 

ближайшей 

улице, 

находящейся 

возле детского 

сада. 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя. 

Музей 

«Друзей и 

дружбы» – 

что мы там 

видели. 

Январь 

Проект «Мой 

родной город». 

Проект 

(конструировани

е) «Мы 

построим новый 

дом». 

Беседа 

«Домашние 

животные у нас 

дома». 

Лепка 

«Угостим 

новых 

знакомых 

оладушками». 

Февраль 

«Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

городе. 

Проект 

(рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину 

поскорей». 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет заботу 

о своей семье. 

Беседа «Как 

стать 

сильным?» 

Март 

«Я и моя мама». Проект 

(рисование) 

«Для мамы 

расческу я 

нарисую. 

Порадую милую, 

дорогую». 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Труд взрослых. 

Проект 

«помоги 

растению». 
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Апрель 

«Рассказы о своей 

семье». 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

Беседа «Дом в 

котором мы 

живем». 

Аппликация 

«Строим, 

строим дом. 

Вырос дом 

огромный». 

Май 

Целевая прогулка 

к украшенной к 

празднику улице. 

Проект 

(рисование) 

«Это вспыхнул 

перед нами 

яркий, 

праздничный 

салют» 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое лес?», 

«Что такое луг?», 

«Что такое река?», 

«Что такое море?» 

из сборника 

В.Степанова 

«Наша природа». 

Беседа «Наш 

город». 

Июнь 

Природоохраня-

емая акция 

«Посади цветок» 

Экскурсия в 

сквер и  

памятнику Н.А. 

Шорса 

Акция 

«Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по морю» 

Июль 

Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя». 

Физкультурный 

досуг «В 

здоровом теле, 

здоровый дух». 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с  

медведем. 

Беседа 

«Ковылкино– 

моя родина». 

Август 

Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья 

от тли спасите». 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты 

и здоровья». 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Город 

Ковылкино.» 

Здания и 

памятники города. 

«Наша 

дружная 

семья». 

 

 

Средняя группа (4-5лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Целевая 

прогулка по 

ближайшей 

улице. 

Домашний адрес. 

Беседа «Столица 

моей Родины» 

Проблемная 

ситуация «Мой 

домашний адрес» 

Наблюдение 

за работой 

взрослых в 

сфере 

обслуживания 
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Октябрь 

Работа в 

книжном уголке. 

Знакомство с 

достопримечател

ьностями 

родного города 

Целевая прогулка 

по ближайшей 

улице. Удобства в 

домах 

Экскурсия на 

почту.  

Знакомство с 

женским 

национальны

м костюмом 

Ноябрь 

Целевая 

прогулка по 

ближайшей 

улице. 

Наблюдение за 

работой 

дворника 

Знакомство с 

мужским 

национальным 

костюмом 

Рассказ о русской 

матрешке 

Город - село 

Декабрь 

Виды родного 

города 

Национальные 

игры 

Наша Родина – 

Россия 

(ознакомительны

й проект) 

Чтение 

стихотворени

я Сурикова 

«Зима». 

Работа в 

книжном 

уголке. 

Январь 

Целевая 

прогулка по 

ближайшей 

улице. 

Знакомство со 

снегоуборочной 

техникой 

Беседа о названии 

улиц родного 

города 

Работа в книжном 

уголке. 

Знакомство с 

мордовскими 

народными 

сказками 

Выставка 

рисунков 

«Русские 

народные 

сказки» 

Февраль 

Защитники 

земли Русской 

(Илья Муромец, 

Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович). 

Памятники 

Защитникам 

Отечества в 

родном городе 

Акция «Подарки 

для Защитников 

Отечества». 

Экскурсия в 

Парк 

Патриотов 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Чтение главы из 

книги Б. Житкова 

«Что  я видел?» 

(Закрепление 

знаний о 

правилах 

дорожного 

Экскурсия в 

продовольственн

ый магазин 

Прослушиван

ие 

мордовских 

народных 

мелодий 
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движения») 

Апрель 

Чтение стихов из 

цикла «Я в 

Мордовии живу» 

Рассказ о дне 

космонавтики 

Беседа о родном 

городе. 

Рассматривание 

изделий народно-

прикладного 

искусства 

Акция 

«Посади 

дерево» 

Май 

«Чтение 

стихотворения 

Маршака 

«Майский 

праздник в 

Москве» 

Беседа с детьми о 

празднике 9 мая 

Рассматривание 

картины, на 

которой 

изображены люди 

в национальных 

костюмах разных 

стран 

Чтение главы 

из книги 

Воронковой 

«Солнечный 

денек» 

Июнь 

Народные 

традиции. 

Троица 

День города 

Саранск 

Виртуальное 

путешествие в 

дом-музей 

Сычкова 

Путешествие 

по 

экологическо

й тропе 

Июль 

Безопасность в 

городе. 

Знакомство с 

дорожными 

знаками 

Богатство России. 

Чтение рассказа 

И. Винокурова 

«Как самолет в 

поле работает» 

Игровая 

обучающая 

ситуация  «Узнай 

где я нахожусь» 

Экскурсия в 

музей 

Август 

Экскурсия 

«Строительство 

в родном 

городе» 

Беседа «Хлеб – 

наше богатство» 

Игра- 

путешествие по 

родному городу 

Беседа с 

детьми о 

летнем 

отдыхе 

 

 

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентяб

рь 

Рассказ 

воспитателя 

«Об 

основателе г. 

Ковылкино». 

Беседа с детьми 

о летнем отдыхе 

– страна 

большая, наш 

край, город ее 

часть. 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности). 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

(растительный 

мир родного 

края, 

г.Ковылкино). 
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Октябр

ь 

Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«МЧС». 

Рассказ воспитателя 

«О символике 

родного края». 

Рассматривани

е карты 

России, карты 

Мордовии 

(местоположе

ние г. 

Ковылкино). 

Ноябрь 

Беседа «Чем 

славится 

г.Ковылкино» 

(на основе 

наглядного 

материала). 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома. 

«Поиграем в 

экономику» (что из 

чего сделано?) 

Выставка 

рисунков 

«Мама лучшая 

на свете» 

посвященная 

Дню матери. 

Декабр

ь 

«Панорама 

добрых дел». 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку». 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

(профессии 

округа). 

Январь 

Чтение 

рассказа «Кто 

хозяин?» 

(В.Осеева) 

Изготовление с 

детьми и 

родителями 

герба 

г.Ковылкино 

История 

возникновения 

г. Ковылкино. 

Проект (д/и) 

«Вкусная и 

полезная 

пища». 

Феврал

ь 

Защитники 

земли Русской 

(Илья 

Муромец, 

Добрыня 

Никитич, 

Алеша 

Попович). 

Природный мир 

«Природа и 

человек». 

Акция «Подарки для 

Защитников 

Отечества». 

Праздник 

День 

Защитника 

Отечества. 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международно

му женскому 

дню 8 Марта 

Целевая 

прогулка по 

близлежащим 

улицам г. 

Ковылкино. 

Природоохраняе

Изготовление 

альбома фотографий 

«Достопримечательн

ости 

г.Ковылкино». 

Экскурсия в 

Центральную 

районную 

библиотеку 

«Встреча с 

знаменитыми 
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мая акция 

«Берегите птиц». 

людьми 

г.Ковылкино». 

Апрель 

Беседа с 

детьми «Люди 

каких 

национальност

ей населяют 

наш город». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие по 

г. Ковылкино». 

«Кем работают наши 

родители». 

Экскурсия в 

парк 

«Патриотов» 

Май 

Тематический 

праздник 

«День 

Победы». 

Встреча с 

героями ВОВ 

г. Ковылкино. 

«Вкусная и 

полезная пища». 

Беседа 

«Национальная 

одежда мордовского 

народа народов». 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

свой город?» 

Июнь 

«Украсим 

детский сад» 

(озеленение 

территории 

детского сада). 

«Дом, в котором 

я живу» 

выставка 

рисунков. 

Досуг «Зарница». «Лесные 

приключения» 

путешествие 

по 

экологической 

тропе. 

Июль 

Беседа «Рыбы 

наших 

водоемов». 

Сбор 

гербария. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Развлечение 

«Приключения 

капельки». 

Познакомить с 

животными, 

занесенными в 

Красную 

книгу. 

Август 

Игровая 

обучающая 

ситуация 

«школа для 

игрушечных 

зайчиков». 

Составление с 

детьми Красной 

книги г. 

Ковылкино 

«Символика города». «Наша 

дружная 

семья» – о 

коренных 

народах 

населяющих 

город. 

 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябр

ь 

Конкурс 

рисунков 

«Памятники 

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

«Край, в 

котором мы 

живем». 

Проект «Наше 

дерево». 
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город»" г. Ковылкино на 

карте). 

Октябрь 

«Как можно 

стать юным 

экологом». 

Посещение 

Центральной 

районной 

библиотеки «Как 

все начиналось?» 

Встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

г. Ковылкино. 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История 

моего города». 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

г. Ковылкино. 

Рассказ педагога 

о происхождении 

названий улиц. 

Ноябрь 

Проект 

(комплексное 

занятие) 

«Символика 

Мордовской 

республики» 

(изобразительна

я и музыкальная 

деятельность). 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство 

с профессией 

лесника, егеря. 

«Кладовая 

г. Ковылкино» 

(полезные 

ископаемые 

округа). 

Спортивный 

досуг, 

посвященный 

Дню матери. 

Декабрь 

Беседа «Важные 

даты 

г.Ковылкино». 

Экскурсия в 

музейную 

комнату школы 

№1 

(преемственность)

. 

Изготовление 

плакатов на 

тему 

«Сохраним 

красавицу 

елку». 

Творческая 

гостиная для 

детей и 

родителей 

«Культура 

коренных 

народов». 

Январь 

Спортивное 

развлечение 

«Достань 

пакет», 

«Ориентировка 

по карте». 

Чтение З. 

Александрова 

«Дозор». А. 

Нехода 

«Летчики». 

Экскурсия в 

Центральную 

районную 

библиотеку. 

Знакомство с 

поэтессой г.  

Ковылкино с 

П.Алешиной 

Сбор 

информации об 

участниках 

войны – жителях 

нашего города, 

встреча с 

советом 

ветеранов 

города. 

Февраль 

Природоохраня-

емая акция 

«Помогите 

птицам зимой». 

Оформление 

альбома «История 

детского сада 

«Ромашка» в 

Операция 

«Радость» 

изготовление 

подарков и 

вручение 

Праздник– День 

Защитника 

Отечества. 
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фотографиях». солдатам 

воинской части 

г.Ковылкино. 

Март 

Праздник 

«Наши мамы». 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны». 

Беседа с 

использование

м 

эксперимента 

«Край суровый 

и ласковый» 

(климатически

е особенности). 

Рассказ педагога 

о Героях 

Советского 

Союза: А. С. 

Котов, М.  Г. 

Гуреев 

 

 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба 

Айболита» (к 

всероссийскому 

Дню здоровья). 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия 

в краеведческий 

музей. 

Проект 

(рисование) 

«Язык 

орнаментов». 

Беседа 

«Архитектура 

родного города». 

акция «Спасти и 

сохранить». 

Март 

Праздник 

«Наши мамы». 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны». 

Беседа с 

использование

м 

эксперимента 

«Край суровый 

и ласковый» 

(климатически

е особенности). 

Рассказ педагога 

о Героях 

Советского 

Союза: А. С. 

Котов, М.  Г. 

Гуреев 

 

 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба 

Айболита» (к 

всероссийскому 

Дню здоровья). 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия 

в краеведческий 

музей. 

Проект 

(рисование) 

«Язык 

орнаментов». 

Беседа 

«Архитектура 

родного города». 

акция «Спасти и 

сохранить». 

Май 

Экскурсия к 

«Стеле памяти». 

посвященной 

ВОВ. 

Рассказ педагога о 

заповедных 

местах г. 

Темникова  

Викторина 

«Конкурс 

знатоков 

родного 

города». 

«Я и мой город» 

с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, 

местных поэтов, 

художников. 

Июнь 

День 

взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

Беседа «Красная 

книга Мордовии». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

Игра – фестиваль 

«Загадки 

Лешего». 
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(озеленение 

территории 

детского сада). 

по городу». 

Июль 

Тренировочное 

упражнение 

«Учимся 

радоваться 

природе». 

Досуг «Зарница». Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город». 

Август 

Государственна

я символика, 

символика 

города, (День 

флага). 

Праздник День 

города  

Ковылкино. 

Досуг «Наши 

друзья 

деревья». 

Операция 

«Радость» – 

изготовление 

подарков для 

участников 

войны в 

мирное время. 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской 

войны (подарки, 

благодарственны

е письма). 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе   

  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции.  

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций.  
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Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность  и социокультурный контекст.  
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