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ПАСПОРТ 

Рабочей программы воспитания 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

воспитания 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы «Детский сад №84» 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2020).   

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р).   

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».    

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.   

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16) 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

личности. 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении Санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 
Государственный 

заказчик 

 

 

Департамент образования и науки города Костромы 
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Разработчик 

Программы 

воспитания 

Детский сад № 84 города Костромы 

Цель Программы 

воспитания 
Личностное развитие каждого ребенка и создание условий для его 

позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества. 

Ожидаемые 

результаты 
 Образовательный процесс обучения и воспитания как 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Мотивированность педагогов в реализации программы и 

достижения запланированного результата. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания детей. 

 Современная предметно-пространственная среда и материально-

техническая база, способствующие развитию личности и 

позитивной социализации ребенка. 

 Реализация планов сотрудничества с социокультурными 

практиками. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 84» (далее – Программа 

воспитания) является структурной частью основной образовательной программы (ООП 

ДО), определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне 

дошкольного образования и предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания Детского сада №84 города Костромы разработана 

на основе Примерной программы воспитания, 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. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - ООП ДО) Детского сада №84 города Костромы. В 

связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

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, его воспитание, обучение и развитие. 

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. 

 В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы дошкольного учреждения. 

 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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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. 

В центре Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников и 

их приобщение к российским традициям и духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Реализация Программы воспитания предполагает партнерство с семьями 

воспитанников и различными социокультурными организациями. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

Ценностное содержание воспитания находит свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО: патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

Воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Приложением к программе является календарный план воспитательной работы.  
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Раздел I.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1.  Цель и задачи 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.  

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение 

которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 

2 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

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

свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений  Детского сада с семьей, оказание ей психолого-педагогической 



8 

 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Данные задачи конкретизируются в каждом направлении воспитательной 

деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

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

индивидуальной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

  

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 

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 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 руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
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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 Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №84», 

включающем воспитывающие среды, сообщества (общности), культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

дошкольной образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями 

(законными представителями), педагогами и другими сотрудниками дошкольной 

образовательной организации). 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  
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 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

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

заложенные взрослым.  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

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

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в   течение   данного   периода.   Она   определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 

развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

дошкольной образовательной организации, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Культура поведения 

взрослых в дошкольном образовательном учреждении является условием решения 

возрастных задач воспитания. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 
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  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников дошкольной 

образовательной организации 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 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   

общности. В 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 
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группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Организация разновозрастных детских сообществ может осуществляться во время 

прогулки, на совместных мероприятиях, событиях и других формах воспитательной 

работы в дошкольной образовательной организации. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

ребенок растет и живет. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 



13 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности детей 

дошкольного возраста, 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 Примерной 

программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров. На уровне 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО результаты достижений по целевым 

ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы в  

младенческом и раннем возрасте 

 

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 
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чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного образования 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, 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, 
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умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными          навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе   уважения к людям 

труда,    результатам их деятельности,       

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

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. 

 

 

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. 
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Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей 

воспитания в России: 

 Патриотическое направление воспитания 

 Социальное направление воспитания  

 Познавательное направление воспитания 

 Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 Трудовое направление воспитания 

 Этико-эстетическое направление воспитания  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе.  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области 

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

Детского сада №84 города Костромы. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1.  формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
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принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления 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; 

 организация работы в созданном на базе учреждения краеведческом центре 

русского быта «Гусельки»; 

 оформление стендов с государственной символикой; 

 организация работы в созданном на базе учреждения экологическом центре 

«Тропинка в природу» 

 Организация экологических акций и конкурсов «Дадим упаковке вторую жизнь», 

«Зеленая весна», «Каждой пичужке своя кормушка», «Покорми птиц зимой» и др. 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у  

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
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сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Направления воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты и акции заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе; 

 организовывать участие в семейных конкурсах и проектах; 

 Организация празднования православных праздников в детском саду Рождество, 

Пасха.  

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1.  развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2.  формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3.  приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- источники, 

дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности,  

 проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

 Сотрудничество с Центром естественнонаучного развития «Экосфера». 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   

всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 
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любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3. укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6. воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления воспитательной работы: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО; 

 организация работы в созданном на базе учреждения оздоровительном центре 

«Будь здоров»; 

 организация совместного участия семьи и детского сада в творческих проектах, 

акциях, конкурсах («Физкульт-7Я 44», «Марафон здоровья», «Кострома 

лыжная», «Олимпийские игры дошкольников» и др.) 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене  и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Направления воспитательной работы по формированию у детей культурно-

гигиенических навыков:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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2.1.5 Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Направления воспитательной работы: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

 организовывать проведение трудовых акций. 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 
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Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их   

влиянии на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления воспитательной работы: 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать 

ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления воспитательной работы: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

          Практическая реализация целей и задач направлений воспитания 
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Направление 
воспитания 

2 -3 года 3 -4 года 4 -5 лет 5 -6 лет 6-8 лет 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Проявляет 

интерес к 

народному 

искусству: сказки, 

музыка, пляски, 

потешки. 

Способен к установлению 

положительных контактов 

между детьми, основанных 

на общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии. Имеет 

представления о   родном 

городе, некоторых 

городских объектах, освоил 

начальные представления о 

родной стране: название, 

некоторых общественных 

праздниках и событиях. 

Проявляет интерес к 

родному городу и стране, 

к общественным 

праздникам и событиям. 

Понимает многообразие 

россиян разных 

национальностей — 

особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций.  

Развит интерес к 

сказкам, песням, играм 

разных народов. Знает 

название страны и 

города, в котором живёт, 

хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении, 

некоторых 

общественных 

праздниках и событиях. 

Сформированы 

представления о своем 

городе, его особенностях 

(местах отдыха и работы 

близких, основных 

достопримечатель ностях). 

Понимает особенности 

правил поведения в 

общественных 

учреждениях города. 

Проявляет интерес к 

родной стране. 

Имеет представления о 

столице, государственном 

флаге и гербе, основных 

государственных 

праздниках России, ярких 

исторических 

событиях, героях России. 

Проявляет чувство 

толерантности по 

отношению к люд ям 

разных национальностей. 

Сформированы 

представления о род ном 

городе — его гербе, 

названии улиц, некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательно стях. 

Имеет представления о 

местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории 

города и выдающихся 

горожанах, традициях 

городской жизни. Проявляет 

интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и 

общества, некоторым 

выдающ имся людям России. 

Освоил некоторые 

национальные мелодии, 

песни, сказки, танцы 

народов мира. Проявляет 

толерантн ость по 

отношению к людям      

разных национальностей. 

Социальное 

направление 

воспитания 

Имеет первичные 
представления о себе: 
знает своё имя, свой пол, 
имена членов своей 
семьи. Знает назначение 
бытовых предметов 
(ложки, расчёски, 
карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 

Знает своё имя, фамилию, 
пол,  возраст; осознаёт свои 
отдельные умения и 
действия. Знает членов своей 
семьи и ближайших 
родственников. 
Называет хорошо знакомых 
животных и растения 
ближайшего окружения, их 

Имеет первичные 
представления о своём 
организме. 
Рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о 
произошедших семейных 
событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, 
домашних животных. 

Знает свои дату рождения, 
адрес, номер телефона. 
Располагает некоторыми 
сведениями об организме 
(назначении отдельных 
органов, условиях их 
нормального 
функционирования). 
Имеет представления о 

Рассказывает о себе, о 
событиях своей жизни, об 
эпизодах раннего детства, 
мечтах, подготовке к школе, 
умениях и достижениях, о 
профессиях близких, их 
достижениях и увлечениях, о 
детстве родителей. 
Имеет представление о 
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Проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает 
за их действиями и 
подражает им. 

действия, яркие признаки 
внешнего вида. 
Проявляет интерес к 
сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и 
бытовой деятельности; может 
объединяться в парной игре. 

Активно проявляет 
стремление к общению со 
сверстниками, старается 
понять их замыслы; 
стремится к взаимодействию 
в игре, вступает в ролевой 
диалог. 

семейных и родственных 
отношениях, знает, как 
поддерживаются 
родственные связи, 
некоторые культурные 
традиции и увлечения 
членов семьи. 

культурных ценностях 
общества и о своём месте в 
нём. 
Имеет представления о 
семейных и родственных 
отношениях, культурных 
традициях и увлечениях 
членов семьи. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Имеет первичные 
представления о себе. 
Осуществляетэлементарн
ый (внешний) анализ 
существенных свойств, 
качеств, признаков 
предметов и объектов 
окружающего мира. 

Знает своё имя, фамилию, 
пол, возраст; осознаёт свои 
отдельные умения и 
действия. 
Называет хорошо знакомых 
животных и растения 
ближайшего окружения, их 
действия, яркие признаки 
внешнего вида. 
Различает объекты их по 
сенсорным свойствам, 
качествам, признакам (цвет, 
форма, размер, фактура, 
масса и др.). 

Имеет первичные 
представления о своём 
организме. 
Осуществляет сравнение, 
классификацию и 
обобщение предметов, 
объектов и явлений по 
заданным сенсорным 
свойствам и другим 
основаниям. 
Проявляет интерес к 
исследовательской 
деятельности. 

Знает свои дату рождения, 
адрес. 
Располагает некоторыми 
сведениями об организме 
(назначении отдельных 
органов, условиях их 
нормального 
функционирования). 
Имеет представления о 
свойствах отдельных 
предметов. Действует по 
инструкции. 

Рассказывает о себе, о 
событиях своей жизни, об 
эпизодах раннего детства, 
мечтах, подготовке к школе, 
умениях и достижениях, об 
увлечениях. Имеет 
представление о свойствах 
предметов, любит 
экспериментировать, 
проявляет творческую 
инициативу. 
Осуществляет само-и 
взаимоконтроль 
познавательной 
деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Имеет представления об 

элементарных 

потребностях растений 

и животных.  

Понимает, что человек 

ухаживает за 

животными и 

растениями, проявляет 

эмоции и чувства. 

Понимает зависимость 

жизни человека от 

состояния природы. 

Бережно относится к 

природе и природным 

богатствам. 

Умеет видеть различия в 

потребностях у конкретных 

животных и растений.  

Понимает разнообразные 

ценности природы 

(эстетическая, 

познавательная, 

практическая природа как 

среда жизни человека). 

Понимает, что Земля — 

общий дом для всех 

растений, животных, 

людей. 

Осваивает особенности 

поведения в природе 

культурного человека. 

Высказывает предположения 

о причинах природных 

явлений, рассуждает о 

красоте природы, 

обменивается мнениями о 

значении природы для 

человека. 

Освоил безопасные 

способы обращения со 

знакомыми предметами 

ближайшего  окружения. 

Освоил элементарные 

умения и навыки личной 

гигиены, содействующие 

поддержанию, укреплению 

и сохранению  здоровья, 

основные алгоритмы 

выполнения КГН. 

В повседневной жизни 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения. 

Знает основные 

алгоритмы выполнения 

КГН. 

Владеет основами 

безопасного поведения. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выполнении КГН и 

жизненно важных 

привычек здорового образа 

жизни. 

Сформирована 

осознанная 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Проявляет самостоятельность 
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в выполнении КГН и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. Беседует о 

профессиях работников 

детского сада. 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании 

(умывается, ест, одевается 

при небольшой помощи 

взрослого).  

С интересом наблюдает 

трудовые действия; 

бережно относится к 

результатам труда; 

проявляет стремление 

отражать содержание 

хозяйственно-бытового 

труда в игре с 

использованием реальных 

предметов и предметов-

заместителей. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, видит 

необходимость выполнения 

определённых действий и 

достижения результата. 

Проявляет 

познавательный интерес к 

труду взрослых 

(интересуется, кем 

работают близкие ему 

люди, чем они заняты на 

работе); отражает 

полученные представления 

в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к 

предметному миру как 

результату труда взрослых. 

Понимание 

направленности трудовых 

процессов на результат 

(например, повар заботится, 

чтобы дети были вкусно 

накормлены). 

Охотно участвует в 

разных видах 

повседневного труда. 

Освоение   способов 

распределения 

коллективной работы по 

типу общего труда 

(объединение всех 

результатов детского труда 

в единый) и совместного 

выполнения трудового 

процесса, когда  предмет 

труда переходит от одного 

участника труда к другому 

для выполнения действий. 

Уважение к труду 

родителей, имеет 

конкретные представления 

о профессиях и 

взаимосвязи между ними, 

содержание труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса. 

Имеет отчётливое 

представление о 

многообразии профессий и 

предметного мира, 

созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на 

самоконтроле. Знания о 

многообразии профессий в 

современном мире, о 

содержании 

профессионального труда в 

соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, 

инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Характеристика регионального и социокультурного окружения 

Кострома – старинный русский город, где сказка переплетается с былью, а история 

с современностью, раскинувшийся по обеим берегам реки Волги в месте впадения в нее 

реки Костромы в 301 км к северо-востоку от Москвы и 65 км от Ярославля. Город 

Кострома – это замечательный уголок России, сочетающий в себе великолепие 

архитектуры, красоты природы города и области. Кострома входит в «Золотое кольцо 

России» и благодаря великолепию своей архитектуры, истории края по праву считается 

его жемчужиной. 

Кострома — это новогодняя и одновременно сырная и ювелирная столица России, 

лидер по переработке льна и медицинскому туризму. Кострома является родиной 

Снегурочки, династий Годуновых и Романовых. Костромская земля славится своими 

героями. Один из них Иван Осипович Сусанин, памятник которому установлен в центре 

нашего города. В Костроме родились такие известные деятели, как Федор Волков, мастер-

портретист Александр Поляков, пейзажисты Никандр и Григорий Чернецовы, художник-

акварелист, который основал Товарищество южнорусских художников Геннадий 

Ладыженский, талантливый художник, скульптор и писатель Ефим Честняков, Павел 

Катенин и Алексей Николаевич Плещеев, великий русский драматург Александр 

Островский. В Костромском уезде Алексеем Саврасовым была написана картина «Грачи 

прилетели». Кострома стала родиной крестьянина Ивана Сусанина. В области родился 

маршал авиации ВОВ Александр Новиков. Имеются творческие коллективы, ряд которых, 

таких как балет «Кострома», фольклорный ансамбль «Венец», знают далеко за пределами 

России.  

Кострома входит в топ 10 городов России, которые можно назвать экологически 

безопасными. Хорошей экологией Костромская область обязана, прежде всего, большим 

количеством лесов, а также озер и рек. Из-за большой протяженности с запада на северо-

восток экология Костромского региона имеет большое разнообразие. Имеются питомники 

и заповедники. Детский сад №84 города Костромы также расположен в крайней части 

города п. Первомайский, который считается одним из благоприятных по экологическим 

условиям. Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. Граничит с лесной 

зоной, и протекающей рекой Костромой. 

Многовековую историю имеют храмы и монастыри города. Наиболее известные: 

Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых, чье имя тесно связано с иконой 

Федоровской Божьей матери, Богоявленско-Анастасиин монастырь, в котором покоятся 

мощи основателя монастыря Святого Никиты Костромского. В рамках празднования и 

почитания памяти Святого Никиты Костромского воспитанники детского сада по 

традиции ежегодно принимают участие в Фестивале Защитника земли Костромской 

Никиты Костромского. 

Знакомя дошкольников с Костромой целесообразно, сначала привлечь внимание 

дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 

замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 

города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в 

мире культуры, становления его творческой индивидуальности.  
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Воспитание юного костромича обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут 

принимать различные учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др.  

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников:  

 нравственной и гражданской позиции по отношению к городу Кострома и России;  

 толерантности по отношению к ценностям различных культур;  

В Детском саду №84 города Костромы большим воспитательным потенциалом 

являются:  

 Краеведческий центр народного быта «Гусельки», как дополнительный 

воспитательный ресурс по приобщению дошкольников к истории и культуре 

своей Отчизны и своего родного края. А также реализация дополнительной 

региональной программы воспитания и обучения детей старшего дошкольного 

возраста «Юный костромич», интегрируемая со всеми областями развития детей 

и всеми видами детской деятельности, целью которой является воспитание 

духовных и нравственных ценностей. 

 Центр «Тропинка в природу», как дополнительный ресурс по экологическому 

воспитанию дошкольников; 

 Физкультурно-оздоровительный центр «Будь здоров», как дополнительный ресурс, 

решающий вопросы физического и оздоровительного воспитания дошкольников. 

 

Наш детский сад традиционно принимает участие в воспитательно 

значимых проектах, акциях, флешмобах и конкурсах различного уровня 

представительства:  

- на федеральном уровне: детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем 

Победу», акция «Окно Победы» и «Свеча памяти»; акции к Дню народного единства и 

флага Российской Федерации 

- на региональном уровне: открытый конкурс «Семейный котел», конкурс 

«Базовые национальные ценности», «Вифлеемская звезда» 

- на муниципальном уровне: фестиваль Кострома преподобного Никиты, 

городская экологическая акция «Каждой пичужке – своя кормушка», «Марафон 

здоровья», проект «Физкуль-7Я 44», профориентационная акция «Карьера в России» 

- на институциональном уровне: экологические акции «Покормите птиц 

зимой», «Посади дерево (куст, цветок)», «Чистый участок». 

 

Вблизи Детского сада № 84 расположены: 

 МБОУ города Костромы СОШ № 14 имени выдающегося земляка, главного 

маршала авиации, дважды Героя Советского союза Александра Александровича 

Новикова; 

 МБУ ДО города Костромы «Детская школа искусств № 6»; 

 МБУ ДО города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина»;  

 Библиотеки-филиалы № 7 и 12 Централизованной библиотечной системы города 

Костромы» 
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 Храм Спаса Нерукотворного образа на Запрудне, что позволяет привлечь их в 

рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся.    

 

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 должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй меняется. Дошкольное 

учреждение не только воспитывает ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам 

воспитания детей.  

 

Основные формы взаимодействия и сотрудничества педагогов и родителей: 

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов и специалистов через родительские чаты в Viber.  

- Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. 

- Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

- День открытых дверей 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Консультационный центр 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

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

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

- Чек-листы с правилами взаимоотношений участников – это своего рода 

профилактика по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

- Утренняя встреча родителей в холле - свободная форма общения и взаимодействия 

позволяет руководителю решить множество мелких проблем и вопросов, которые могут 

http://spas-na-zaprudne.cerkov.ru/
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быть и в риске созревания конфликтной ситуации. Такие встречи показывают, что мы 

открыты для родителей и готовы к диалогу.  

 - Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения всех 

уровней общностей: родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

-  Проект ранней профориентации дошкольников «Ребенок в мире профессий». 

Навигаторами и участниками проекта являются сами родители воспитанников, как 

носители разнообразных профессий.  

 - Выпуск буклетов, памяток. 
 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 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. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Уклад дошкольной организации представлен в виде схемы:  
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: 

Базовые: родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные: сотрудничество, уважение, благодарность, традиция, 

ответственность, взаимопомощь, аккуратность, почитание старших, бережное отношение 

к результатам труда. 

Правила и нормы: 

- кодекс этики воспитателя; 

- положение о спорах и конфликтах; 

- коллективный договор; 

- устав; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- родительский договор, и т.д. 

Традиции и ритуалы: 

- утро добрых встреч (ритуал приветствия); 

- ритуал прощания; 

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах; 

- годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, 

корпоративных, праздников посвящений и проводов, личных и тематических; 

- тематические дни и недели; 

- системные проекты, ключевые традиционные события, охватывающие всех 

участников образовательных отношений; 

Система отношений в разных общностях: 

- культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных 

отношений; 

- корпоративная культура; 

- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур, 

включая детей с ОВЗ; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями; 

- культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

Характер воспитательных процессов: 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 
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- целостный характер воспитательного процесса; 

- системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование 

целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в ДОО; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой эффективности 

процессов воспитания;  

- региональные особенности проектирования содержания воспитательного 

процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными 

партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ; 

- обеспечивающие безопасность ребенка в цифровом и медиа пространстве; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе 

сотрудничества и деятельной инициативы; 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 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 окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя 

предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – 

ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни 

Детского сада №84. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

- тематические выставки; 

- тематические центры детского сада и мини-музеи в группах; 

- мини библиотеки в группе; 

- картинные галереи; 

- интерактивные стенды; 

- опытно-экспериментальный участок; 

- место общения. 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

- проектные пространства 

- фестивали семейных проектов 

- мастерские 

- пространство подвижных игр; 
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- экологическая тропа 

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

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

заложенные взрослым. 

- театр; 

- изостудия; 

- экспериментариум, лего центр; 

- режиссерская игра; 

- рукоделие; 

- ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр. 

 

Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 84». Сами участники 

сообщества должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 побуждать 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 постоянно 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. 

Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества 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 сообщества. Детско-взрослое сообщество 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. Сообщество 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. 
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Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

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 создавать в детских взаимоотношениях 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. 

3.2 Взаимодействие взрослых с детьми. События ДОО 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включенность 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

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

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

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

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

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 

детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется 

позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 

обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности в специально организованной образовательной 

деятельности 

 

Образовательные 

области  
Виды деятельности  

Возможные формы работы  

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры  

Самообслуживание Совместные действия. Поручение  

 Задание. Наблюдение за трудом взрослых  

 и элементарный 

бытовой труд  

 

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, 
игры с  
правилами. Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

  

  

Познавательное 

развитие  

Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 
проблемных ситуаций или элементы поисковой 
деятельности. Экспериментирование.  

Коллекционирование. Моделирование. Реализация  

проекта. Игры с  правилами. Путешествие по карте, во 

времени  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Чтение. Обсуждение. Разучивание  

Конструирование  Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, природный 

материал. Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого строителя  

  

Речевое развитие  

  

Коммуникативная  

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры, 

игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

Физическое развитие  
Двигательная  

Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 
правилами. Игровые упражнения. Соревнования.  
Развлечения  

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

  

Музыкальная  

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). 

Музыкальнодидактические игры, танцы, праздники  

Изобразительная  
Изготовление продуктов детского творчества  

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  
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Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при проведении режимных моментов 

 

Вид детской 

деятельности  

Формы  

Игровая  

  

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, отрывков из 

сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, 

пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д.  

Коммуникативная   ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы  

Познавательно- 

исследовательская  

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур);  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов  

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных моментах,  

 дежурства, выполнение поручений, труд на групповом участке, наблюдения за 

трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

Музыкальная   использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Двигательная   комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной  

водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, контрастные ножные ванны), 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии 

с видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 
Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные игры, 

подвижные игры.  

Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, не регламентированный 

взрослыми, в который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются участниками по 

ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: 

никто не знает заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает какой-то 

конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в 

которой дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, 
имея право на свободу самовыражения. 
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Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с бумагой, 

бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание 

на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, Раскрашивание 

Познавательно-
исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки 

и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Среда включает знаки и символы государства, города Костромы и символику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 84».  

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

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

семьей (уголок общения, игровые зоны, фотоальбомы с членами семьи).  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира (экологическая 

тропа на территории учреждения, экологический центр «Тропинка в природу»).  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий, стенд (уголок) «Эколята-дошколята») 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта (игротека, спортивная 

площадка на территории учреждения, физкультурно-оздоровительный центр «Будь 

здоров»).  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции (Краеведческий центр 

народного быта «Гусельки»).  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна.  

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Особых кадровых условий для обеспечения воспитательного процесса в отличие 

от Основной образовательной программы дошкольного образования в дошкольном 

образовательном учреждении нет.  
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3.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне уклада ДОУ – реализуются такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательного 

процесса.  

На уровне воспитывающей среды:   

 ППРС строится максимально доступно для детей с ОВЗ;   

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского  

сообщества;   

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. На уровне общности:   

 формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями.   

 детская и детско-взрослая общность развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей:   

 педагогическое проектирование совместной деятельности в группах, в малых 

группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

 спектакли для детей всех групп;   

 совместный проект «Календарь ожидания праздника»  

На уровне событий:   

 проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

 совместные работы воспитанников с ОВЗ и нормально развивающихся 

сверстников  
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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.   

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.  

 

 

 

 



39 

 

Календарный план воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 84» 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и 

международного значения и с учетом регионального компонента. 

 

Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 сентября. День 

знаний 
●  Праздник «Детский сад встречает ребят!» Социальное 

8 сентября.  

Международный день 

распространения грамотности 

● Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) 

● Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

 

Родина, патриотическое, познание 

17 сентября.  

Всероссийская акция  

«Вместе, всей семьей» 

●  Встреча с родителями, тематические беседы 

«Наши мамы», «Супер папа», выставка поделок, 

выполненных всей семьей 

Семейное, социальное, 

патриотическое 

27 сентября.  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 

●  Выставка детских рисунков «Любимый человек в 

детском саду» 

● Благодарность, дружба 

● Социальное 

Сентябрь по плану МБУ ГЦОКО ●  Туристско-краеведческий слет дошкольников ● Оздоровление, физическое 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 октября.  

Международный день пожилых 

людей 

● Акция «Поклон вам низкий от внучат и 

близких» ко дню пожилого человека 

●  Нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек 

● Семья, благодарность, 

уважение, труд 

● Социальное 

5 октября.  

День учителя 

 

●  Беседы, стихи загадки про учителей и 

воспитателей 
Социальное, трудовое 

3-я неделя октября 

Конкурс «Экология. Творчество. 

Дети» 

 

●  Выставка поделок из природного материала Этико-эстетическое 

17 октября 

День отца в России 

● Акция «О папах с любовью» 

(челлендж «Выходные вместе с папой», творческие 

мастерские «Подарок для папы», литературный 

флешмоб «Читаем вместе с папой», «Мой папа 

самый лучший»,  фотосессии «С папой можно все», 

«Один в один», «Спорт, папа, я- вместе дружная 

семья», итоговая беседа «Выходные вместе с папой») 

 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

4 ноября.  

День народного единства 

● Акция «С историей не спорят, с историей 

живут  

● Беседы «Народы. Костюмы» 

● Флешмобы с участием детей и родителей 

● Патриотическое, этико-

эстетическое, трудовое, 

● Родина, единство 

19 ноября.  

310 лет со дня рождения   

М. В. Ломоносова 

●  Беседы с детьми о М. В. Ломоносове, о его 

стремлении к науке, о той роли, которую он в ней 

сыграл 

Познавательное, патриотическое, 

трудовое 

22 ноября. 

День словаря 

● Беседы о словесности и словаре 

● Досуг «Будем со словарем дружить!» 

● Составление словаря своей группы 

Познавательное 

28 ноября. 

День матери в России 

●  Акция «Мама - это счастье, мама лучше всех» 

(Праздничные мероприятия во всех группах детского 

сада, песни про маму, выставка рисунков «Портрет 

моей мамы» - старший дошкольный возраст 

«Рисуем маму вместе с папой» - младший 

дошкольный возраст, Творческая мастерская 

Изготовление подарка «Милой мамочке с любовью», 

беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны», 

Флешмоб (видеоролики с поздравлениями) «Песни и 

стихи о маме») 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

3 декабря.  

День неизвестного солдата 

● Беседы и просмотр материалов  о памятниках 

и мемориалах неизвестному солдату 

● Проект «книга памяти» 

● Совместное рисование плаката   

«Памяти неизвестного солдата» 

● Спортивно-игровые мероприятия  на 

смелость, силу, крепость духа 
Патриотическое,  

познавательное, физическое  и 

оздоровительное 

День инвалидов 

● Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...» 

● Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–

семицветик» 

● Выставки детских работ «Пусть всегда будет 

солнце», «От сердца к сердцу» 

5 декабря.  

День добровольца  

(волонтера) в России 

● Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» 

● «День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

● Конкурс рисунков «Я — волонтер» 

 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 

9 декабря.  

День героев Отечества 

● Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина  

«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ  о неизвестном 

герое» 

● Спортивно-игровые мероприятия  на смелость, 

силу, крепость духа 

 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1-я неделя декабря 

● Акция «Каждой пичужке – наша кормушка» 

или «Покорми птиц зимой» 

 

Трудовое  

10 декабря.  

200 лет со дня рождения   

Н. А. Некрасова 

● Час стихов Н. А. Некрасова 

● Беседы с детьми о Н. А. Некрасове,  о его 

творчестве 

● Выставка детских рисунков  «Что говорят 

стихи?» 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 

12 декабря.  

День Конституции  

Российской Федерации 

Всероссийская акция  

«Мы — граждане России!» 

 

● Тематические беседы об основном законе 

России, государственных  

символах 

● Проекты «Главная книга страны»,   

«Мы граждане России» 

● Творческий коллаж в группах   

«Моя Россия» (недельный проект) 

Патриотическое, познавательное, 

социальное 

3-4 неделя декабря 

«Новый год у ворот» 

● Дизайн-проект «Украсим группу к новому 

году» 

● Новогодний карнавал- праздничные утренники 

● Беседы «Как отмечают новый год в разных 

странах» 

 

Социальное, познавательное, 

 этико -эстетическое 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

11 января.  

Всемирный день «Спасибо» 

 

● Тематическая неделя вежливости 

● Развлечение «Волшебное путешествие в страну 

хороших манер» 

 

Социальное, этико-эстетическое, 

культура 

3-4 неделя 

Зимние олимпийские игры 

«Кострома лыжная» 

 

● Соревнования в рамках зимних олимпийских 

игр, участие в «Кострома лыжная» 
Оздоровление, физическое 

27 января. День 

полного  

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(региональный компонент) 

● Беседа с презентациями   

 «Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

● Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

Патриотическое, социальное, 

познавательное 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

8 февраля.  

День российской науки 

● Тематическая неделя «Хочу все знать» 

● Проведение опытов с водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми красителями, мыльными пузырями, 

с воздухом 

● Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости российской 

науки» 

Патриотическое, познавательное 

21 февраля.  

Международный день родного 

языка 

● Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

● «Познание»: «Мы — россияне, наш язык  

— русский» 

● «Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое,   

социальное, познавательное, этико-

эстетическое 

23 февраля.  

День защитника Отечества 

● Беседа «Военные профессии» 

● Конкурс «Санитары» 

● Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

● Спортивный праздник «Богатырская наша  

сила» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-эстетическое, 

физическое и оздоровительное, семья 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

М 

А 

Р 

Т 

8 марта.  

Международный женский день 

● Творческая мастерская. Изготовление подарка 

«Милой мамочке с любовью  

● Утренник «Мама-солнышко моё, очень я 

люблю её» 

● Конкурсная программа   

«А, ну-ка, девочки!» 

Патриотическое,   

социальное, познавательное, этико-

эстетическое 

18 марта.  

День воссоединения России и 

Крыма 

● Тематические беседы  

«Достопримечательности Крыма»,  

«Феодосия — город воинской славы», «город-герой 

Севастополь», «Русский черноморский флот» 

● Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

Патриотическое, социальное, 

гражданское, познавательное 

27 марта.  

Международный день театра 

●  Беседы «Профессии театра и кино» 

● Конкурс рисунка «Я режиссер» 

● Сюжетно – ролевые игры «день в тетре 

● Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима» 

● Конкурс «Лучший чтец» 

● Игры -драматизации 

Познавательное, этико-эстетическое 

31 марта.  

140 лет со дня рождения   

К. И. Чуковского 

● Чтение произведений К. И. Чуковского, 

рассматривание иллюстраций 

● Проект «Знакомство с творчеством  К. И. 

Чуковского» 

● Викторина «Путешествие по сказкам  К. И. 

Чуковского» 

● Рисование на тему «Комар — герой» 

Патриотическое, речевое, социальное, 

познавательное 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

2 апреля.  

Международный день детской 

книги 

 

● Чтение детских книг, беседы «Зачем нам 

нужны книги» 

● Тематическая выставка детских 

энциклопедий «Хочу все знать!»  

● Экскурсия в библиотеку 

● Рисование «По страницам любимых сказок» 

● Книжная мастерская (ремонт книг из 

книжного уголка) 

● Творческая игра «ОБЛОЖКА ЛЮБИМОЙ 

КНИГИ» (Дети придумывают и рисуют обложки для 

любимых книг). 

Познавательное, трудовое, этико-

эстетическое 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

● Флешмоб «Эстафета здоровья» (совместная 

утренняя зарядка дети, педагоги, родители) 

● Беседы о здоровом образе жизни «В здоровом 

теле, здоровый дух» 

Оздоровление, физическое 

12 апреля.  

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

● Досуг «Космонавты»  

● Организация выставки по теме 

● Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

● Конструирование ракет  

Познавательное, трудовое, этико-

эстетическое 

22 апреля.  

Всемирный день Земли 

 

● Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле, мероприятие «Сбор батареек» 

● Выставка рисунков «Дети о голубой планете» 
Познавательное, экологическое 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

М 

А 

Й 

1 неделя мая 

Праздник весны и труда 

● Слушание и исполнение песен о весне  и 

труде, слушание музыки о весне 

● Знакомство с пословицами  и 

поговорками о труде 

● Субботник «Трудовой десант» 

● Смотр – конкурс «Наш участок самый 

чистый» 

Трудовое, познавательное, этико-

эстетическое, социальное 

9 мая.  

День победы 

Международная акция  

«Георгиевская ленточка» 

● Оформление в группах уголков  по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси  до наших дней», 

«Слава героям землякам» 

● Флешмоб «Свеча Памяти», акция «Окно 

Победы» 

● Выставки детского изобразительного 

творчества «Спасибо  за мир!» 

● Акция «Читаем детям о войне» 

● Проведение акции совместно с родителями 

«Наши ветераны» (подбор материала и 

составление альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, соседях, 

знакомых воевавших в годы ВОВ) 

Познавательное,  

патриотическое, социальное, семья 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

М 

А 

Й 

15 мая. 

Международный день семьи 

● Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы  по теме 

праздника 

● Досуги в группах совместно с родителями 

«Моя семья» 

Познавательное, патриотическое, 

этико-эстетическое, социальное, 

семья 

24 мая. 

День славянской письменности и 

культуры 

●  Беседы на тему азбуки, конкурс букв поделок 

«Кириллица» и «Глаголица», проект «Неделя 

славянской письменности» 

Познавательное, патриотическое 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

И 

Ю 

Н 

Ь 

1 июня 

День защиты детей 

● Фестиваль детской игры «Дайте детям 

наиграться!», посвященный Международному Дню 

защиты детей (проводятся подвижные, спортивные, 

сюжетно-ролевые игры) 

● Праздничное мероприятие «Солнечное лето 

для детей планеты» 

● Конкурс детского рисунка на асфальте «Дети – 

цветы жизни или счастливое детство» 

Патриотическое, социальное, семья 

6 июня.  

День русского языка 
● Слушание и совместное пение  различных 

песен, потешек, пестушек 

● Драматизации «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

Познавательное, патриотическое, 

социальное 

9 июня.  

350 лет со дня рождения  

Петра I 

● Познавательные беседы «Кто такой Петр I» 

 Познавательное, патриотическое, 

социальное 

12 июня.  

День России 

Всероссийская акция  

«Мы — граждане России!» 

● Тематические занятия, познавательные беседы 

о России, государственной символике, малой родине 

● Стихотворный марафон о России 

● Спортивно-игровые мероприятия «Мы — 

Будущее России» 

● Выставка детских рисунков «Россия — 

гордость моя!» 

● Проект «Мы граждане России» 

Познавательное, патриотическое 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

И 

Ю 

Н 

Ь 

22 июня.  

День памяти и скорби 

● Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

● Тематические беседы «Страничка истории. 

Никто не забыт» 

● Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

● Игра «Перевяжи раненого солдата»,  

«Саперы», «Разведчики» 

● Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб не было больше войны!» 

 

Патриотическое, познавательное 

И 

Ю 

Л 

Ь 

8 июля.  

День семьи, любви и 

верности 

●  Беседы «Мой семья», чтение произведений с 

семейной тематикой. 

 Творческая деятельность «Раз ромашка, два 

ромашка» изготовление ромашек разными 

способами и техниками. 

 Дидактические и сюжетно-ролевые игры «Моя 

семья», «Наш дом», «Дочки-матери» 

 Беседа о празднике «День семьи, любви и 

верности» 

 Акция «Символ праздника- ромашка»: 

изготовление открыток ромашек для родных и 

родителей 

 Фотовыставка «Загляните в семейный альбом»  

●  «Семейные традиции» - совместно с родителями 

создание книжек-малышек, рисунков, альбомов. 

Социальное, семья 
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Месяц Дата 
Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

2-я суббота августа  

День города Костромы 

 

●  «Край, в котором я живу», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие наш край» - 

беседы о родном крае и городе, рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

●  «Кострома – Государыня моя» - просмотр 

видеофильма, беседы о достопримечательностях 

родного города, изучение архитектуры. «Кострома 

деревянная» - костромское деревянное зодчество  

●  Конкурс семейных рисунков «Мой любимый город». 

Вернисаж. 

Патриотическое/ 

Родина, этико-

эстетическое/ культура, 

социальное/ семья 

14 августа.  

День физкультурника 

 

●  Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я — 

это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Физическое и 

оздоровительное, этико-

эстетическое 

22 августа.  

День государственного флага 

Российской  

Федерации 

● Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» 

● Выставка, посвященная Дню Российского флага 

Патриотическое 

27 августа.  

День российского кино 

● Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?»,  «Как 

снимают кино?»  

● Дидактические игры «Придумай новых героев» 

и «Эмоции героев» 

● Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

● Рисованием  на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» 

Этико-эстетическое, социальное 
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