
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с №1 «Березка» (далее - Программа) является частью основной образовательной 

программы МАДОУ детский сад №1 «Березка». Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования на основе требований: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
 - Федерального Закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. №1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., №30384) 

- Примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического общему образованию 

(протокол от 01.07.2021 №2/21) 

 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе,  

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

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

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное представление о человеке. 

 

 В основе воспитательного процесса лежит конституционные и национальные ценности российского общества, которые нашли 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы с детьми детского сада:  

В основе патриотического направления - ценности Родины, Родного края, Родной природы, России. 

В основе социального направления – ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничество. 

В основе познавательного направления – ценность знания. 

В основе трудового направления – ценность Труда. 

В основе этико – эстетического направления – ценности культуры и красоты. 

В основе физического направления – ценность здоровья. 

 

     Целостное содержание воспитания находит свое отражение в основных направлениях МАДОУ д/с №1 «Березка»: патриотическое, 

познавательное, физическое, патриотическое, этико – эстетическое, трудовое, социальное. 



     Воспитательные задачи, согласованно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), реализуется в рамках образовательных областей – социально –коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического и физического развития. 

Рабочая программа предполагает осуществление воспитательного процесса на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

    Рабочая программа МАДОУ детский сад № 1 «Березка» состоит из трех разделов – целевой, содержательный, организационный. 

К программе разработан календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты РПВ 

1.1.  Цель Программы воспитания 

  Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей Российского общества через следующие задачи:  

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

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

правилах поведения;  

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

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания.  Задачи реализуются в каждом направлении воспитательной деятельности.  

Ранний возраст 2-3 года 

Направления 

воспитания 

Инвариативные задачи Вариативные задачи 

Патриотическое 
Формировать у ребенка чувства привязанности к семье, 

близким людям, и окружающему его миру.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Знакомить детей с животными, 

которые могут встретиться в 

окружающем его мире. 

Приобщать детей с раннего 

возраста к отечественным 

традициям. С 36 

Социальное 
Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

Формировать первичные 

представления об 

окружающих его людях 



Закреплять умения называть себя по имени. (с109) 

Формировать понятия и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Развивать интерес к другим детям и окружающих людях, 

способен бесконфликтно играть рядом с ними 

(доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту). 

(родителях, других детях, 

родственниках) 

Поддерживать 

доброжелательное 

отношение с другими 

детьми. 

Познавательное 
Формировать и поддерживать интерес ребенка к 

окружающему миру и активности в поведении и деятельности, 

стимулировать любознательность. (с 87) 

Формировать бережное отношение 

к природе. 

Развивать способностей детей к 

восприятию, пониманию 

прекрасного в природе. 

Физкультурно - 

оздоровительное 

 Побуждать ребенка с помощью взрослого к 

выполнению действий по самообслуживанию: мытью 

рук, самостоятельному приему пищи, приготовлению 

ко сну и т. д.  

 Формировать и поддержание интереса к физической 

активности.  

Расширять опыт ориентировки в частях собственности 

тела (голова, лицо, руки, ноги) с 155 

 Знакомить детей с национальными 

традициями здорового питания.  

Формировать начальные 

представления о некоторых видах 

спорта, овладению подвижными 

играми с правилами. С34 

Формировать навыки безопасного 

поведения в условиях своей 

местности.  

Трудовое Формировать и поддерживать стремление и желание у 

ребенка помогать взрослому в доступных действиях. 

Формировать стремление к самостоятельности в 

самообслуживание, быту, игре. 

Формирование уважения к труду 

и старшему поколению.  

Поддерживать стремление у 

ребенка по самообслуживанию, 

стремится быть опрятным. 

Этико - эстетическое 
Обеспечивать усвоения детьми норм и правил поведения и 

выработку навыков правильного поведения в обществе.  

Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям; поощрять любознательность. 

С102 

Поддерживать  у ребенка эстетически привлекательно

го образа своего пола. 

Воспитывать у ребенка 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту в природе, быту. 

 



 

Дошкольный возраст 3-7 (8) лет 

Направления 

воспитания 

Инвариативные задачи Вариативные задачи 

Патриотическое 
Продолжать воспитывать у ребенка любовь к 

родному краю, малой Родине, своей стране. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

С 11,112 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. С113 

Формирование чувства патриотизма, уважение к

 памяти защитников Отечества и подвигам. 

Расширять представления о флаге, гербе, гимне 

России (когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы) 

с113 

Формировать представления о семейных 

ценностях, традициях; 

Проявлять ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей семьи, 

своей страны; 

Расширять представления у детей о 

защитниках России (героях ВОВ, 

героях, живущих в родном городе) 

Воспитывать бережное 

отношение дошкольников к природе,   

памятникам культуры, любовь к Родному 

краю. С 37 

 Вовлекать детей: к проведению акций, 

участиях в проектной деятельности, 

приуроченных ко Дню Матери, Дню Семьи, 

Дню Победы. 

Социальное Формировать у ребенка представления о 

правилах, нормах поведения в семье, группах, на 

улице, общественных местах. 

Формировать у дошкольников представления о 

себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому 

полу; дружественных отношениях между 

мальчиками и девочками. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Формировать у ребенка дружелюбия и 

Формировать представления о 

культуры поведения в детском саду, 

группе, на улице (игровые 

проблемные ситуации) 

Поддерживать доброжелательное отношение 

с другими детьми. 

Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения. 

Создавать ситуации для проявления у детей 

социальной активности, на правах старших 

заботиться о младших, учувствовать в жизни 



доброжелательность, умения слушать и слышать 

собеседника. 

Способствование формированию у ребенка 

основ речевой культуры. 

детского сада (помощь в оформлении 

детского сада к праздникам) 

 

Познавательное 
 Развитие любознательности, формирование 

опыта познавательной инициативы. 

 Формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний. 

Приобщение ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники и др.). 

Закреплять умения получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. С90 

Формировать бережное отношение к природе. 

 Развивать способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе. 

Организовать сотрудничество с городской 

детской библиотекой, центром экологией и 

краеведения, с МАО СОШ № 1 города 

Светлогорска, Епархией Русской 

Православной Церкви, музеем «Колесо 

Истории».   

Физкультурно - 

оздоровительное 

 Дать представления о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 156 

Формирование у ребенка основных навыков 

личной и общественной гигиены. 

Формирование и поддержание у ребенка 

стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Поддержание у детей желания помогать 

малышам безопасно вести себя в помещении и 

на прогулке, бережно относиться к ним. 

Обеспечивать условия для развития детей 

дошкольного возраста по физическому 

воспитанию по средствам разнообразия форм 

дополнительного образования. 

  Формировать навыки безопасного 

поведения в условиях своего дошкольного 

учреждения, Родного города, Родного края. 

Дать представления о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) с 34 

Трудовое 
 Формирование понимания ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда и результатам их деятельности. 

 Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия 

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Расширять представления у детей о людях 

разных профессий. с113 

Формировать позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

уважения к старшему поколению. С33 

Проявлять уважение к людям труда в семье и 

в обществе;  

Создавать условия для сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности; 



 Вовлекать детей дошкольного возраста в 

общественно-значимые социальные проекты; 

 

 

Этико - 

эстетическое 

Формирование у ребенка способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

 Формирование и поддержание у детей 

стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 Формирование у ребенка основ художественно-

эстетического вкуса. 

Формирование у детей культуру родной речи,  

поведения в соответствии со своим полом. 

Воспитывать у ребенка эмоциональную 

отзывчивость на красоту в природе, быту. 

Формирование бережного отношения 

к природе и окружающей среде, 

произведениям искусства. 

Формирование основ дружбы, взаимопомощи. 

Формирование бережного отношения к культ

урному наследию и традициям многонациона

льного народа России. 

 

1.2     Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

 Методологической основой Рабочей программы являются антропологический, культурно-исторический и деятельностный 

подходы.  

 Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

   

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

 -развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

 -личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

 -развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

 -духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

 -идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

 -идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивным периоде воспитания;  

 -теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

 Рабочая программа воспитания учитывает принципы, определенные федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

 Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком дошкольного 

возраста базовых ценностей, и опирается на следующие принципы:  



Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

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

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

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

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

региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения.  

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

приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзии. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно – этнических, языковых, иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.2.1. Уклад МАДОУ д/с № 1  

 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и МАДОУ д/с №1 «Березка», задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни МАДОУ д/с №1 «Березка». 

 Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, 

педагогами, другими сотрудниками МАДОУ д/с №1 «Березка»). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ д/с № 1 

 Воспитывающая среда определяется, поставленными целями и задачами воспитания, духовно – нравственными, 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

 

 



1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ д/с № 1 

 

 Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ д/с №1 

«Березка». Участники общности разделяют ценности, которые заложены в основу Программы. 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников МАДОУ д/с № 1 «Березка» и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг 

к другу.  

 Детско-взрослая общность. Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста, которая 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. В каждом возрасте и каждом 

случае   она будет   обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

 Детская общность. Необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает   

способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. В детском 

саду обеспечивается 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. 

 Культура поведения. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. 

 

1.2.4 Социокультурный контекст 

 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда МАДОУ д/с № 1 «Березка», в которой человек растет    и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

 

 

 



1.2.5 Деятельности и культурные практики в МАДОУ д/с № 1 

 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве 

средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

      культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального   и   ценностного 

содержаний, полученных   от    взрослого, и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

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

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программе воспитания 

 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   

развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  Основы личности закладываются 

в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 На   уровне    дошкольных групп    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

                                                      и раннего возраста (до 3 лет) 

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.  

Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения. 



Социальное Человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае   одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное    Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

   Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в д/с, 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. 

Проявляющий интерес к труду близких взрослых. 

Стремящийся узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и др.) с110 

Этико-эстетическое   Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься         продуктивными видами 

деятельности. 

Проявляющий интерес к рассматриванию рисунков в книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?» 

с123 



 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 7(8) лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7(8)-ми годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, Россия, 

Родной край, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к Родному дому, Родному краю, 

окружающему миру, семье, близким людям.  

Стремящийся узнавать, что Российская Федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна.  

Проявляющий уважение к людям разных национальностей и их обычаям. С113 

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 и родного языка. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  и слышать собеседника, спос

обный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельнос

ть,   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, здоровом образе 

жизни, 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, 

аккуратность, добросовестность, при выполнении поручений и в самостоятельной  д

еятельности. 

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, чуткостью к художественному слову. 

Различающий понятия «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

 

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 и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

 социально -коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

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

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в 

ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из   

культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 



При реализации данных задач воспитатель МАДОУ д/с № 1 «Березка» должен сосредоточить свое внимание на следующее 

содержание воспитательной работы: 

 

Направление воспитания: Патриотическое 

 

Общие задачи по направлению 

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 принадлежности. 

4) Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 

бережного ответственного отношения к родной природе. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Инвариантные 

задачи 

 Формировать у ребенка чувство привязанности к семье, близким людям, и окружающему 

его миру.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вариативные 

задачи 

Знакомить детей с животными и птицами, растениями, которых можно встретить в 

природе родного края (парковая зона города Светлогорска) 

 

Дошкольный возраст 3-7 (8 лет) 

 младшая группа (3-4 года) 

Инвариантные 

задачи 

Воспитание у ребенка любви к своей малой Родине, Родному краю, своей стране – России и 

первичные представления о ней. С110 

Напоминать детям название своего города, поселка, в котором они живут.  

Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Воспитывать у ребенка любовь к Родине – России, уважением к своему народу, народу 

России в целом;  

Вариативные 

задачи 

Формировать первичные знания о своем края, городе Светлогорске.  

Знакомить детей с духовными и культурными традициями детского сада, города; 



Организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение детей   

к российским общенациональным традициям; 

Формировать элементарные правила безопасного поведения в детском саду, 

доброжелательное отношение к растениям, животным. (дидактические игры, игровые 

ситуации) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Воспитывать любовь к родному краю, малой родине, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

Воспитывать любовь, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; уважительное отношение к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим; (игровые ситуации, дидактические игры) 

Дать детям доступные их представления о государственных праздниках. С 111  

Дать представления о культурных явлениях (театр, музеи) 

Вариативные 

задачи 

Воспитывать проявление в семье заботы, любви, уважение друг к другу, знание семейных 

традиций, правил отношений в семье к своим пожилым родственникам (бабушки, дедушки). 

(Проекты «Моя Семья», «Бабушка и дедушка рядом с нами» и др, сюжетно – ролевая игра 

«Семья») 

Старшая группа (5-6 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Расширять представления детей о малой Родине, родном крае, Родной природе, родному 

языку, стране – России, о государственных праздниках, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. С112 

Знакомить детей с флагом, гербом, гимном России. С112 

Знакомить детей о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность. 

Вариативные 

задачи 
Участвовать в акциях «Ветеран рядом с нами», «Никто не забыт -  ничто не забыто!», 

«Безопасная Россия», «Ремесло мудрых рядом с нами», «Окружи заботой» 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Инвариантные 

задачи 
Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине, флагу, гербу, 

гимну России. 

Развивать интерес к родному дому, родному краю, культуре; расширять представления о 

малой родине родной природе, истории родного горда.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, родного города, в котором 



живут дети. 

Дать представления детям о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; Земля – наш общий дом. С113 

Вариативные 

задачи 
Развивать желание на правах старших учувствовать в жизни детского сада: помогать 

младшим, участвовать оформлении и подготовки в конкурсах, акция, проектах.  

Воспитывать добрые чувства к родителям, близким, членам семьи. 

 

При реализации указанных задач МАДОУ д/с №1 организуются или используются: 

Возраст  Приемы, методы, формы работы МАДОУ д/с №1 

2-3 года  Использование фольклорных жанров, беседы, игры, развлечения.   

3-7 (8) Конкурсы для детей, родителей, педагогов «От чистого сердца», «Мама солнышко мое», 

«Новогодняя игрушка своими руками», «Безопасная Россия» 

Проектная деятельность патриотического и экологического содержания «Мы помним – Мы 

гордимся», «Моя семья», «День Матери», «Поможем зимующим птицам», «Русская Березка», 

«Мамино ремесло», «Путешествие по Золотому кольцу России», 

Оформление уголков в группах государственной символикой «моя Родина – Россия»,  

«Гимн, Герб, Флаг», «Моя малая родина», «Герб, флаг города Светлогорска» 

Видео – открытки «Мой папа – военный», «Папа самый сильный» 

Акция «Ветеран рядом с нами», «Окружи заботой», «Ремесло мудрых рядом с нами» 

Социальное взаимодействие: библиотека  МБУК «Светлогорская ЦБС», музей «Колесо 

Истории», школой МАОУ СОШ №1 г. Светлогорска. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 



При реализации данных задач воспитатель МАДОУ д/с № 1 «Березка» должен сосредоточить свое внимание на следующее 

содержание воспитательной работы: 

Направление воспитания: Социальное 

 

Общие задачи по направлению 

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

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

и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

4) Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и порождать тексты на родном 

языке; проявлять осознанное и творческое отношение к языку. 

5) Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и мальчикам). 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Инвариантные 

задачи 

 

Формировать способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

 Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. С 74 

Поощрять проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!». 

Воспитывать у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, 

доброты. 

Формировать у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным действиям 

в общении. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью.  С71 

Вариативные 

задачи 

Формировать первичные представления у ребенка о родителях, близких родственниках. 

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения у детей, развитие эмоциональной 

отзывчивости к конкретным действиям помощи, заботы (игровые ситуации: «Накорми куклу 

Машу», «Помоги вылечить котенка» и др)  

Дошкольный возраст 3- 7 (8 лет) 



 младшая группа (3-4 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формировать у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, 

умения слушать и слышать собеседника. 

Воспитывать у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 

Формировать способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 

ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, 

нравственных поступков. 

Формировать у ребенка уважения и принятия различий между людьми. 

Способствовать формированию у ребенка основ речевой культуры. 

Вариативные 

задачи 

Формировать у ребенка опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним; способствовать накоплению опыта дружелюбных взаимоотношений. 

Игровые ситуации: «Помоги Маше покормить котенка», «Уложи Ванечку спать», В гости к 

Кати» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формировать между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 

нравственных нормах взаимоотношения полов. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Формировать у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми.  

формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в организации. С33  

Вариативные 

задачи 

Приобщать дошкольников участвовать в социальных акциях, направленных на членов семьи 

и родных «Мудрость рядом с нами», «Мамина мастерская» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т.д.)  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать навыки необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения        договариваться, умения соблюдать правила. 

Вариативные 

задачи 

 



Подготовительная группа (6-7 (8)лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формировать ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелю

бия, создания условий для реализации в обществе. 

Знакомить 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; 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Вариативные 

задачи 

 

 

 При реализации указанных задач МАДОУ д/с №1 организуются или используются: 

Возраст  Приемы, методы, формы работы МАДОУ д/с №1 

2-3 года  Чтение сказок, фольклора, стихов, игры 

3-7 (8) Организация благотворительных концертов в социальном оздоровительном центре «Мечта» 

Организация акций «Поможем зимующем птицам» совместно с центром экологии и 

краеведения города Калининграда. 

 Организация акций «Рождественское чудо»  

 Воспитание у детей навыков общественного этикета 

Организация и проведение православных праздников в детском саду:  

«Рождество Христово» 

«Крещение» 

«Благовещение»  

«Вербное воскресенье» 

«Пасха»  

«Троица»  

«День семьи, любви и верности»  

«Преображение Господне»  

«Покров Пресвятой Богородицы» 

«Яблочный спас» 

Организация и проведение праздников в детском саду: «День матери», «День пожилого 

человека»; «День дошкольного работника»; «День детской книги»; «Осенняя ярмарка», 

«Новогодние праздники», «8 Марта» 

 Родительский клуб «Моя Семья» 



 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. При реализации данных задач воспитатель 

МАДОУ д/с № 1 «Березка» должен сосредоточить свое внимание на следующее содержание воспитательной работы: 

Направление воспитания: Познавательное 

 

Общие задачи по направлению 

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.). 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в поведении и 

деятельности. 

Вариативные 

задачи 

Знакомить детей с природой родного края, объектах окружающего мира. 

Стимулировать любознательность. С87 

Дид игры: «Чудесный мешочек», «Чей дом?» и др. 

Дошкольный возраст 3- 7 (8 лет) 

Младшая группа (3-4 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

 Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в самовыражении, в том 

числе творческом. 

 Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в различных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Способствоватьформированию у ребенка первичной картины мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Вариативные 

задачи 
Организация проектной и  исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми («Мастера 

рядом с нами», «Виды ткани».) 

Средняя группа (4-5 лет) 



Инвариантные 

задачи 

 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования.  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Вариативные 

задачи 
Организация проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

Организация экскурсий в городскую детскую библиотеку, музей мирового океана реализация 

проектов: 

«Золотое кольцо России» 

«Мастера своего дела» 

«Люблю березку русскую» 

«Мой край родной» 

«Лен – ленок голубок цветок» 

«Эколята дошколята» 

«Мастера России» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать) 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Вариативные 

задачи 
Организация проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

Организация экскурсий в городскую детскую библиотеку, музей мирового океана реализация 

проектов: 

«Золотое кольцо России» 

«Мастера своего дела» 

«Люблю березку русскую» 

«Мой край родной» 



«Лен – ленок голубок цветок» 

«Эколята дошколята» 

«Мастера России» 

Участие в природоохранных акциях и кампаниях «Хранители Природы», «Эколята». 

Подготовительная (6-7 (8)лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом;  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Вариативные 

задачи 
Организация проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

Организация экскурсий в городскую детскую библиотеку, музей мирового океана реализация 

проектов: 

«Золотое кольцо России» 

«Мастера своего дела» 

«Люблю березку русскую» 

«Семейное ремесло – народное достоянии России» 

«Мой край родной» 

«Лен – ленок голубок цветок» 

«Эколята дошколята» 

Парк «Муза» (озеро Тихое), Парк «Времена года» –  расширять знания о мастерах своего города, края 

(г. Светлогорск) 

Участие в природоохранных акциях и кампаниях «Хранители Природы», «Эколята». 

 

При реализации указанных задач МАДОУ д/с №1 организуются или используются: 

Возраст  Приемы, методы, формы работы МАДОУ д/с №1 

2-3 года  Игры, поисковая деятельность, использование фольклора  

3-7 (8) совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), конструирование 



сюжетно – ролевые игры: «Школа», «Ателье», «Больница» 

тематические дни; праздники «День Космонавтики», «День Знаний», «День Семьи» 

мини- музеи «Лен – ленок», «Мастера Иванова», «Кострома» 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры 

проектная деятельность «семейное ремесло – национальное достояние России», «Мастера России», 

«Эколята дошколята», «Мой родной край», «Золотое кольцо России», «Люблю березу русскую», 

«Мастера своего дела», «Хранители природы» 

 

2.1.2. 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 любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ д/с № 1 «Березка» должен сосредоточить свое внимание на следующее 

содержание воспитательной работы: 

Направление воспитания: физическое и оздоровительное  

 

Общие задачи по направлению 

1) Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

2) Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, настойчивости и др.). 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

 Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, 

самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным. 

Формирование и поддержание интереса к физической активности. 

 Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на 

природе. 

 Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, 

другому ребенку. 



Вариативные 

задачи 

Приобщать детей к участию в народных и подвижных играх 

Дошкольный возраст 3- 7 (8 лет) 

Младшая группа (3-4 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

  Совершенствовать у ребенка культурно – гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

  Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

  Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

Вариативные 

задачи 

Приобщение детей к народным подвижным играм. 

Организация неделя безопасности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формировать пре6дставление о здоровом образе жизни. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движения, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровья», и «болезнь» 

  Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и 

на прогулке, бережно относиться к ним. С 157 

Вариативные 

задачи 

Приобщение детей к народным подвижным играм. 

Организация неделя безопасности. 

Организация спортивных семейных праздников, досугов, в том числе традиционных 

народных игр. «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мама умеет все», «День здоровья», 

«Зима спортивная». 

Старшая группа (5-6 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формирование здоровьесберегающих технологий и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 



виде. 

Вариативные 

задачи 

Приобщение детей к народным подвижным играм. 

Организация неделя безопасности. 

Организация спортивных семейных праздников, досугов, в том числе традиционных 

народных игр. «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мама умеет все», «День здоровья», 

«Зима спортивная», пешеходные прогулки.  

Подготовительная группа (6-7 (8) лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формирование здоровьесберегающих технологий и обеспечение условий 

для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; умение использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. С 158 

Вариативные 

задачи 
Приобщение детей к народным подвижным играм. 

Организация неделя безопасности. 

Участие в спортивных, семейных праздниках, досугах, в том числе традиционных 

народных игр. «Моя спортивная семья», «Зарядка с мамой», «День здоровья», 

«Олимпиада», пешеходные прогулки. 

 

При реализации указанных задач МАДОУ д/с №1 организуются или используются: 

Возраст  Приемы, методы, формы работы МАДОУ д/с №1 

2-3 года  использование фольклора, двигательно – игровая активность 

3-7 (8) Организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

Создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

Досуги «Мама все умеет», «Мамино мастерская» 

Неделя безопасности «Безопасность дорожного движения».  

 

2.1.2. 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. 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ д/с № 1 «Березка» должен сосредоточить свое внимание на следующее 

содержание воспитательной работы: 

Направление воспитания: Трудовое 

Общие задачи по направлению 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий. 

Приучать к опрятности. 

Вариативные 

задачи 

Наблюдать за процессами взрослых по обслуживанию детей, расширять их кругозор 

Называть определенные действия, которое помогает ребенку выполнить взрослый.  

Дошкольный возраст 3- 7 (8 лет) 

 младшая группа (3- 4 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

  Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. С 78 

Воспитывать уважительное и береженое отношение к результатам своего труда, труда 

другого человека. 

Вариативные 

задачи 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. (экскурсии в медицинский 

кабинет, пищеблок) 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

Средняя группа (4-5 года) 

Инвариантные Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке. 



задачи 

 

Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях. 

Формировать позитивное отношение к разным видам труда. 

Вариативные 

задачи 

Формировать представления о профессиях взрослых, на основе ознакомления с 

конкретного вида труда («Ткач», «Швея», «Гончар») 

Воспитывать уважительное и береженое отношение к результатам своего труда, труда 

другого человека. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда и результатам их деятельности. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Вариативные 

задачи 

Формировать представления о профессиях взрослых, на основе ознакомления с 

конкретного вида труда («Ткач», «Швея», «Гончар», экскурсовод) 

Воспитывать уважительное и береженое отношение к результатам своего труда, труда 

другого человека. 

Подготовительная группа (6-7(8) лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке. 

 Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

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; 

Вариативные 

задачи 

Показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;( «Ярмарка профессий», 

«Все профессии важны», «Мастера своего дела») 

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. 

 



При реализации указанных задач МАДОУ д/с №1 организуются или используются: 

Возраст  Приемы, методы, формы работы МАДОУ д/с №1 

2-3 года  использование фольклора, двигательно – игровая активность 

3-7 (8) Организация доступных форм труда: поручения и дежурства, коллективный труд 

Виды труда: самообслуживание, хозяйственно – бытовой, ручной труд, труд в природе 

Проектная деятельность «Семейное ремесло – национальное достояние России», «Ты моя, 

Кострома», «В гости в Иваново», «город – музей – Суздаль», «Лен – ленок» 

Мастер – классы «мастерство от мамы» 

Дидактические игры: «лен ленок – голубой цветок» 

Подвижные игры: «Холсты», «Кострома», «Лен – ленок», «Веретено» 

Сюжетно – ролевые игры: «Ателье», «Магазин»,  

Досуги 

Викторины 

 

2.1.2. 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. 

При реализации данных задач воспитатель МАДОУ д/с № 1 должен сосредоточить свое внимание на следующее содержание 

воспитательной работы: 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

1) Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делам, интересами, удобствами, результатам 

творчества других детей. 

2) Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры деятельности. 

5) Формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке. 

6) Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой, через 



развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

 Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 

 Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

Знакомить дошкольников с фольклорными жанрами (колыбельные, пестушки, потешки, 

приговорки и заклички, присказки) 

Вариативные 

задачи 

Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил пользования книгами. 

Организация ежедневного приветствия и прощания в группе. 

Дошкольный возраст 3- 7 (8 лет) 

младшая группа (3-4 года) 

Инвариантные 

задачи 

 

Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 

Уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

Знакомить дошкольников с фольклорными жанрами (сказки, потешки, пестушки, 

заклички, колыбельные) 

Вариативные 

задачи 
Организовывать совместные детско – взрослые выставки.  

Приобщать детей к народным игрушкам, предметам одежды. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных   видах деятельности. 

Уважительное отношение к результатам   творчества   детей, широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель). 

Закреплять знания о книге.  

Вариативные 

задачи 
 Воспитывать у детей чувство прекрасного   на основе восприятия   художественного   

слова на русском и родном языке (потешки, прибаутки, сказки, потешки); 



Организовать экскурсии в парк «Муза», «Времена года», «Колесо Истории», «Музей 

Мирового океана» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Инвариантные 

задачи 

Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

 Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных   видах деятельности. 

 Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Вариативные 

задачи 

Воспитывать у детей чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   

слова на русском и родном языке;  

Обогащать у детей читательский интерес (экскурсии в библиотеки, литературные 

викторины); 

Организовать экскурсии в музей «Колесо Истории», «Музей Мирового океана». 

 

Подготовительная группа (6-7 (8)лет) 

Инвариантные 

задачи 

 

Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом.  

 Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 

 Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством.  

 

Вариативные 

задачи 

Поддерживать у детей читательский интерес, литературный опыт. 

Выстраивание     взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

Проведение совместно с родителями народных праздников, развлечений («Рождество», 

«Троица», «День Матери», «8 марта»)  

 

 



При реализации указанных задач МАДОУ д/с №1 организуются или используются: 

Возраст  Приемы, методы, формы работы МАДОУ д/с №1 

2-3 года  использование фольклора, прогулки, чтение книг. 

3-7 (8) Организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Сюжетно – ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин» 

Досуги 

Викторины 

Сотрудничество с библиотекой 

Фольклорный кружок «Забавушка» 

Мини – музей «Русская изба», «Колокольчик», «Лен –ленок, голубой цветок», «Золотое 

кольцо России»  

Театрализованные игры, представления 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Условия для воспитания личности в Калининградском регионе имеет свои особенности: 

Особенности Характер региона Выводы и рекомендации для 

составления программы 

Природно – климатические и 

экологические 

Калининградская область - самый западный 

регион России. Город Светлогорск расположен 

на берегу Балтийского моря. Наличие в регионе 

несколько природных парков, природного 

национального парка ЮНЕСКО «Куршская 

коса», Балтийское море.  

Актуальная глобальная проблема мусора на 

планете. 

Создание экологических маршрутов 

(«поможем зимующим птицам», «4 

сезона»);  

пешеходные маршруты – «У природы 

нет плохой погоды»,  

создание картотеки игр 

(экологических, дидактических) 

Национально – культурные и 

этнокультурные 

Население Калининградской области, в 

частности города Светлогорска 

многонациональное: самыми многочисленными 

являются русские. Россия славится ремеслами. 

Изготовление изделия из солнечного камня 

Выстраивать работу с детьми и 

взрослыми по реализации проекта 

«Золотое кольцо России»  

Подвижные народные игры: 

«Холсты», «Кострома», «Лен – 



(ювелирные украшения) –  из янтаря, гончарное 

дело – изготовление глиняных домиков, 

швейные мастерские –  изготовление одежды. 

ленок», «Веретено» и др. 

Социально – исторические  Калининградская область, будучи субъектом 

Российской Федерации оказалась в положении 

эксклава. Светлогорск – преемник Раушена. 

Территория имеет богатую историю. Большую 

роль играют военные, которые охраняют 

границы области, среди которых много 

родителей военных. 

Важная отрасль – янтарная добыча. Многие 

родители занимаются добычей и обработкой 

янтаря, который украшает быт и человека. 

Светлогорске развит туризм. Много 

исторических памятников и 

достопримечательностей. (скульптура 

«Несущая воду», «Моряк», «Водонапорная 

башня», здание с башней по ул. Октябрьская 14 

– до военной постройки, скульптуры сфинкса в 

лиственном парке – 1930 гг.) 

При реализации направлений 

воспитания необходимо направить на 

ознакомление детей с профессиями 

взрослых (военные, рыбаки, моряки, 

добыча янтаря) и привитие уважения к 

людям труда. В нашем детском саду 

способствуют знакомству с 

профессиями «Военные» («Мой папа 

военный», приглашение на праздники 

военных), «памятный Май» (маршрут 

ко дню Победы)  

 

Социальные Дошкольник в силу своего возраста не 

осознают всю меру опасности в быту, на улице. 

Знания о безопасности в быту, обществе 

(программа разработана педагогами д/с «Детям 

о безопасности», )  

Ведение систематической работы: 

«Неделя безопасности» с 

размещением информации на 

официальном сайте дошкольного 

учреждения акции «Пешеход», 

«Светлячок», «Засветись и стань 

заметнее», «Правила безопасности 

дома», «Безопасная Россия». 

Создание книги «Мастера своего 

дела» (профессии родителей 

воспитанников), фестиваль «Ярмарка 

профессий». Разработаны 

экскурсионные маршруты 



«Достопримечательности 

Светлогорска» 

Использование в работе 

дидактические игры, беседы, встречи 

с инспекторами ГИБДД, практические 

занятия. 

Воспитательно – значимые проекты и программы МАДОУ детский сад №1 «Березка» 

Уровень Руководитель\куратор Тема 

Федеральный (реализуется) Издательский дом «Истоки» Ресурсный центр «Центр по 

содействию системной реализации 

программы «Социокультурные 

истоки»  

Региональный  (реализуется) Центр методического сопровождения 

системы воспитания 

Региональный ресурсный центр по 

совершенствованию системы 

воспитания 

Уровень ДОУ (реализуется) Творческая группа  МАДОУ детский сад №1 

«Березка» 

Реализация программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном 

опыте» под ред. И. А. Кузьмина 

Уровень ДОУ (реализуется) Музыкальный руководитель МАДОУ 

детский сад №1 «Березка» фольклорный 

кружок «Забавушка» 

Приобщение дошкольников к 

духовной культуре русского народа.  

 

Уровень ДОУ (реализуется) Инструктор по физическому воспитанию 

МАДОУ детский сад №1 «Березка» 

физкультурно - оздоровительный кружок 

«Море здоровья» 

Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение правилами и нормами, 

формирование полезных привычек. 

Уровень ДОУ (реализуется) Педагоги МАДОУ д/с №1 «Березка» 

реализация проекта «Золотое кольцо 

наследие России»  

Формировать ценности патриотизма у 

дошкольников, чувства любви, 

интереса к своей стране России, малой 

родине, своему народу и народу 

России, ответственности, 

трудолюбию, определения 

принадлежности к своему народу. 



Уровень ДОУ (реализуется) Педагоги МАДОУ д/с №1 «Березка» 

программа кружка «Детям о безопасности» 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности на дорогах, улице, в 

обществе, дома. 

 

Ключевые моменты уклада МАДОУ д/с №1 «Березка» 

1. Память 

2. Родительство 

Наличие инновационных технологий воспитательно – значимой деятельности МАДОУ д/с №1 «Березка» отличие от 

других образовательных организациях 

Реализация программы «истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» под ред. И.А. Кузьмина  

Региональный Центр методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания  

Проектная деятельность «Семейное ремесло – народное достояние России», «Финансовая грамотность в моей семье» 

Инновационые игры «Обучение в движении» «Играю. Двигаюсь. Учусь» 

Реализация программы по экологическому воспитанию «Хранители природы» с «Центром экологии, краеведения и 

туризма» г. Калининград   

Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» физкультурно – оздоровительный кружок «Море здоровья»  

Реализация  программы кружка «Забавушка» 

Проведения христианских праздников по календарю. 

 

Особенности воспитательно – значимого взаимодействия с социальными партнерами 

МАДОУ д/с №1 «Березка» сотрудничает с «МАОУ СОШ №1» города Светлогорска с целью создания преемственности в 

организации. 

Сотрудничество с  Издательский дом «Истоки» по реализации программы «Социокультурные истоки» 

Сотрудничество с Региональным Центром методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания г. 

Калининград.  Реализация программы под ред. И.А. Кузьмина «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

Сотрудничество с «МАОУ СОШ №1» г. Светлогорска, Проектная деятельность «Золотое кольцо России», «Ярмарка 

профессий», «Финансовая грамотность в моей семье», «Профессии будущего». 

Сотрудничество с городской детской библиотекой г. Светлогорска. Поддерживать у детей читательский интерес и 

литературный опыт. 

Сотрудничество с СОЦ «Мечта» п. Отрадное.  

 



2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ 

детский сад №1 «Березка». 

Виды и формы работы педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы: 

 

Просветительские Родительские собрания 

Семинары- практикумы 

Мастер – классы 

Онлайн – конференции 

Видео – занятия 

Видео мастер- классы 

Видео – консультации 

Обмен семейным опытом 

Социальные, патриотические и экологические акции («Мы помним – мы гордимся!», «Правила 

дорожные знать всем положено», «Осторожно! Листопад», «Покормим зимующих птиц», 

«Первоцветы», «Безопасность на дороге»,  и др. 

Информационные Использование наглядности 

Составление буклетов по темам 

Использование информационных буклетов, листовок 

Взаимодействие в информационных сетях через мессенджеры, сайты, электронную почту 

Досуговые Тематические выставки, праздники (к осенним праздникам, к дню матери, «Рождество», «Пасха», 

выставки ко дню детской книги, «День Победы», «23 февраля», «День птиц», «День Здоровья», 

«День Дорожной Азбуки», «День Вежливости», 

Недели здоровья, 

Недели безопасности, 

Совместные досуги, праздники, развлечения, акции «От чистого сердца»; «Светлячок», «Засветись 

и стань заметнее», «Мама может все», «Родительский клуб». 

Познавательные Реализация парциальной программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

Возложение цветов к мемориалам погибшим воинам г. Светлогорск.  

Сотрудничество с СОЦ «Мечта», центр экологии и краеведения, туризма г. Калининград. 

 посещение музея Мирового океана, городской библиотеки, музей «Колесо Истории», парк 

«Времена года», парк «Муза».  



 

Раздел III. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

 Программа воспитания МАДОУ д/с №1 «Березка» обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  создание уклада МАДОУ д/с №1 «Березка», отражающего 

сформированность в нем готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

 Уклад МАДОУ д/с №1 «Березка» направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания;  

        современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

     Уклад МАДОУ д/с №1 «Березка» задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного и технического персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 – инвариантные базовые: Родина, Россия, малая родина, дом, человек, предки, семья, мама, папа, бабушка, дедушка, род, народ, 

традиции, культура, культурные традиции, наука, история, искусство, великие люди, герой, ветеран, защитник, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, спорт, личный пример, дружба, природа. 

 – инструментальные (ценности ДОУ): профессионализм, сотрудничество, творчество, уважение, благодарность, единство, 

традиция, ответственность, взросление.  

      Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в МАДОУ д/с №1 «Березка», нормы и 

традиции, систему отношений, характер воспитательных процессов на основе заданных ценностей.  

 

 

 



Элементы 

уклада 

Характеристика 

Инвариа

нтные 

ценности 

Родина и 

природа 

Человек, семья, 

дружба 

Знания  Здоровья  Труд Культура и 

красота 
  

П
р

а
в

и
л

а
 и

 н
о

р
м

ы
 

Любовь к 

Родине, стране, 

малой родине, 

природе родного 

края. Бережное 

отношение ко 

всему живому, к 

своим 

национальным 

особенностям,  

традициям. 

Воспитание 

Взаимоуважение 

в семье, группе, 

обществе. 

Уважительное 

отношение к 

народу России в 

целом.  

Формировать 

чувство 

привязанности к 

родному дому, 

семье, близким 

людям. 

Формировать 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего, 

будущего.  

Формировать у 

детей бережное 

отношение к 

своему 

здоровью,  

приобщать детей 

к занятиям 

физической 

культурой 

Воспитывать 

уважение к 

труду разных 

профессий.  

Приобщать 

дошкольников к 

труду, который 

им по силам. 

Уважение и 

благодарность к 

своему и 

чужому труду. 

Формирование 

любви к 

культурному 

наследию 

своего народа. 



 

Т
р

а
д
и

ц
и

и
 и

 р
и

т
у

а
л

ы
 

На уровне д/с: 

Общественные 

праздники 

«Ярмарка 

осени», «день 

пожилого 

человека», 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы», 

«День Победы», 

«Троица». 

выставка «У 

природы нет 

плохой погоды», 

«День матери», 

«Новый год», 

«Рождество», 

«День детской 

книги», «День 

защиты детей».  

 

 

На уровни д/с: 

Благотворительн

ые акции, 

творческие 

выставки, 

проекты: 

Акции: ко дню 

пожилого 

человека 

«Мудрость рядом 

с нами», ко дню 

Победы - «Мы 

помним – Мы 

гордимся!», 

«Рождество идет 

по свету»,  

Творческая 

выставка «Мама 

солнышко мое», 

«Рождество», 

«Мастера рядом с 

нами»,  

 

На уровне группы: 

«Утро радостных 

встреч», «День 

именинника», 

«Семейный 

клуб»; «Все 

профессии 

важны», «Папа 

самый сильный» 

 

На уровне д/с: 

Тематические 

праздники, 

проекты, 

выставки, 

семейные игры, 

праздники. 

«День 

Космонавтики», 

«День Знаний», 

«день 

воспитателя»,  

«23 февраля», «8 

Марта»,   

Фестиваль 

«Ярмарка 

профессий»,  

Семейные игры: 

«Мама умеет 

все», «Вместе с 

мамой веселей»,  

На уровне группы: 

Выставки «Мой 

любимый город 

Светлогорск», 

Проекты: 

«Путешествие в 

Иваново», 

«Кострома – 

Кострома», 

«Суздаль – город 

ремесел». 

На уровне д/с: 

«день здоровья», 

спортивные 

семейные 

праздники, 

соблюдения 

правил 

поведения на 

улице, дороге, в 

общественных 

местах. 

Спортивные 

развлечения: 

«Зарядка с 

мамой», «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья»,  

Акции: Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения, 

«Безопасная 

Россия»,  

На уровне 

группы: 

Тематические 

праздники, 

беседы о 

правилах 

безопасности, 

проектная 

деятельность.  

На уровне д/с: 

Соблюдения 

правил, 

организация 

дежурства. 

 

 

На уровне 

группы:  

Трудовые 

поручения по 

возрасту, 

организация 

дежурства. 

 

на уровне д/с: 

экскурсии в 

парк, к озеру, 

музею, 

 мини-

спектакли. 

 

 

На уровни 

группы: 

Театрализованн

ые игры,  

мини – сказки. 

 



 

С
и

ст
ем

ы
 

о
т
н

о
ш

ен
и

й
 в

 

р
а

зн
ы

х
 

о
б

щ
н

о
ст

я
х

 

Любовь, 

уважение, 

гордость, 

радость, 

бережное 

отношение, 

дружба народов 

Любовь, общение, 

взаимопонимание

, забота 

Поддерживания 

интереса у детей  

к знаниям. 

Любовь к 

спорту, забота о 

здоровье. 

Партнерства, 

поощрение, 

взаимопомощь 

Благодарность, 

любовь,  

красивые слова. 
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Личный пример,  

Системный, 

деятельный, 

познавательный, 

любознательный 

Личный пример,  

Системный, 

деятельный, 

познавательный, 

любознательный  

Личный пример,  

Системный, 

деятельный, 

Познавательный, 

любознательный 

Личный пример,  

Системный, 

деятельный, 

Познавательный, 

любознательный 

Личный пример,  

Системный, 

деятельный, 

Познавательный, 

любознательный 

Личный пример,  

Системный, 

деятельный, 

познавательный

, 

любознательны

й 

 

П
П

С
 

Уголки 

патриотического 

воспитания, 

уголки природы, 

мини музеи, 

библиотеки. 

Зонирование в 

группах (центры в 

группах) 

Оборудование для 

сюжетно – 

ролевых игр 

Физкультурные 

уголки в 

группах, 

физкультрное 

оборудование в 

д/с,  уголки ПДД 

Уголки сюжтно 

– ролевых игр 

(библиотека, 

врач, строитель) 

Мини – музей 

«русская изба», 

уголки, 

музыкальных 

инструментов.  

 

Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда.  
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  



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

взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания;  

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания в МАДОУ д/с №1 «Березка».  

Технология Краткая характеристика 

Использования технологии 

программы «Истоки» и 

«Воспитание на 

социокультурном опыте» под 

ред. Кузьмина И.А. 

Формировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой 

они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека 

и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

активным формам обучения: 

работа в паре 

работа в микрогруппе 

ресурсный круг 

Технологии проектной 

деятельности  

Организация и проведение совместных проектов активизируют любознательность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, развивают положительный интерес 

дошкольников к поисковой деятельности.  

Проектная деятельность  -  базируется на инициативе детей и включает интересную поисковую 

деятельность. 

Медиа проекты по духовно – нравственному воспитанию дошкольников «Золотое кольцо 

наследие России» , «Ярмарка профессий», «мастера своего дела», «мы помним – мы гордимся», 

«Мастерство рядом с нами», «Рождество», «Масленица», «Береза русская» 

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности 

Для поддержки детской самостоятельности и инициативы необходимо создать центры: 

Центр книги 

Центр грамотности 

Центр строительства 

Центр математики 

Центр развивающих игр 

Центр искусства 

Центр сюжетно – ролевых игр 

Центр театрализованных игр 

Центр мелкой моторики. 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышении умственной и физической 

работоспособности, интереса к участию в подвижных, спортивных играх.   



Нравственное воспитание Проведение народных и христианских праздников. Использование в работе потешек, пестушек, 

закличек, колыбельных, прибауток, сказок, загадок, пословиц, поговорок. 
 

 

 

 

 

От взрослого — внесение 

воспитательных и элементов в 

среду 

От совместной деятельности 

ребенка и взрослого— событийность 

От ребенка —интеграция в среде продуктов 

детского творчества и инициатив ребенка 

Формирование Развитие 

и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Патриотическое 

Мини – музей русского быта 

внутри детского сада «Русская 

изба» с экспозициями промыслов, 

мини – музей «Лен- ленок», мини 

– музей «Ткани», Мини-музей 

«Колокольчиков» экспонаты 

(различные виды колокольчиков); 

русские народные костюмы, 

головные уборы.  

Книга «Мастера своего дела» 

Календарь праздников 

Мини – музей «Города Золотое 

кольцо России» 

Лэпбуки «Золотое кольцо 

России», «город Иваново», 

«Кострома- Кострома»,  

«Суздаль – город ремесел», 

«Символы России»,  

 

экскурсии,  

беседы,  

праздники,  

театрализация,   

проектная деятельность,  

разучивание песен и стихотворений, 

чтение книг 

сюжетно – ролевые игры «семья», 

«детский сад», «школа» 

смена экспозиции в соответствии с 

праздниками 

картотеки подвижных народных игр 

Украшение детского сада к праздникам 

 

 

Сюжетно – ролевые игры,  

 ряжения,  

игры – драматизации,  

использования детьми колыбельных, русских 

народных песен в повседневной жизни. 

Смена экспозиций в соответствии с праздниками 

Подвижные народные игры 

Дети экскурсоводы 

 



Социальное  
 

Библиотеки русских народных 

сказок, книжки – малышки, 

семейные фотоальбомы и пр. 

Уголок сюжетно – ролевых игр 

(атрибутика – костюмы, утварь, 

оборудование) 

Костюмы, атрибуты к сюжено – 

ролевым играм 

 

Чтение книг (сказок, потешек, рассказов, 

стихотворений),  

использование потешек, пословиц в 

режимных моментах,  

рассматривание альбомов,  

фотографий, книг и пр.  

 

Пение русских песен, попевок;  

сюжетно – ролевые игры «Аптека», «Больница», 

«Семья», «Школа», «Детский сад»,   

творческие игры,  

драматизация. 

Дети – экскурсовод 

 

Познавательное  

Уголок «Познание»  

картотека дидактические игры,  

игры Воскобовича,  

наборы палочки Кюизенера,  

блоки Дьениша,  

  

 

 

уголок опытно – 

экспериментальной деятельности 

бросовый и природный материал. 

Энциклопедии «Я познаю мир» 

 

 

 

 

 

Уголок «Строитель»  

Конструктор «Лего» 

Деревянный конструктор 

Настольные мозаики 

Совместное изготовление атрибутов для 

игр,  

квест – игр,  

чтение книг, 

беседы о бережном отношении к 

предметам, предметам в группе, играм, 

книгам 

 

мини-лаборатория; 

дидактические игры 

  

 

 

  

 

 

 

Схемы, образцы, рисунки, чертежи для 

построек 

Создание крепких конструкции.  

 

Самостоятельная игровая деятельность, 

соблюдение правил в играх 

Обучение других детей дидактическим, 

подвижным, спортивным играм. 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность (элементарные 

опыты, дидактические игры) 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевые игры «Строитель» 

 «Магазин» 

 



крупногабаритный конструктор, 

Схемы, рисунки 

Трудовое  

Календарь дежурства 

Картотека дидактических игр: 

 по финансовой грамотности, 

профессии 

 

Проекты, игры, события. 

Взрослый через игру обучает детей 

правилам дежурства (совместная и 

самостоятельная деятельность) 

Продукты деятельности детей: в среде заложены 

условия для самостоятельности детей. 

выполнение трудовых поручений. 

 

Практика самостоятельного навыка (инструменты, 

предметы, материалы, ситуации) 

Самостоятельное планирование своей 

деятельности в зависимости от заданного условия 

взрослого. 

Физическое и оздоровительное  

Физкультурно – оздоровительный 

уголок  

Физкультурное оборудование, 

ширмочки – автобусы,  

Картотека пальчиковой 

гимнастики.  

Картотека упражнений на 

внимание флажки,  

оздоровительные дорожки 

альбомы со знаменитыми 

спортсменами картотека видов 

спорта художественная 

литература. 

Дидактические игры,  

Подвижные народные игры, 

Здоровьесберегающие технологии, 

проекты,  

исследовательская деятельность, 

творческая деятельность,  

экскурсии, пешие прогулки,  

квест – игры. 

Инициатива детей в играх,  

самостоятельная игра,  

сюжетно –ролевые игры,  

подвижные игры на прогулках, 

спортивное оборудование шашки. 

 

Этико-эстетическое  

Библиотека. (книжки – малышки, 

книги русских народных сказок, 

дидактические игры, 

Фланелеграф, маски, костюмы для 

ряжения, портреты писателей и 

Беседы о добре, послушании, заботе, игры 

– драматизации, чтение сказок, 

рассматривание книжек – малышек по 

сказкам, изготовление закладок для книг, 

рисунки по прочитанном произведении. 

 

Самостоятельное изготовление атрибутов для 

театрализации, инсценировка сказок, 

продуктивная деятельность, раскрашивание 

атрибутов, сюжетно – ролевые игры 

«Библиотека», «Княжнина больница» 

 



поэтов, детские журналы 

изготовлены детьми) 

 

Театральный уголок. Маски, 

костюмы для ряжения, реквизит, 

атрибуты, художественная 

литература, сценарии.  

 

 

Изготовление атрибутов, элементов 

костюмов, театральная деятельность, 

изготовление альбомов с творческими 

профессиями.   

 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

3.3 Организация предметно – пространственной среды 

Предметно – пространственная среда отражает федеральную, региональную программу, и программу дошкольного учреждения. 

- оформление помещений, 

- оборудование, 

- игрушки 

Предметно – пространственная среда отражает ценности, на которой строится программа воспитания, ППС отражает 

ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

       Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

       Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которой находится организация.  

       Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

       Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей.  

      Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

      Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде.  

      Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта.  

      Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  



      При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

  

 

 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от кадров. В современных условиях 

реформирования образования радикально меняется статус педагога, его воспитательные функции, соответственно меняются 

требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его профессионализма. 

 Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений мобилизовать свой личностный 

потенциал в современной системе воспитания дошкольника.   

 При реализации программы необходимо видеть результаты, анализировать, что получается, а что нет и почему, а для этого 

необходима дополнительная подготовка педагогов и это одна из задач, над которой необходимо работать. Работа по повышению 

профессионального мастерства педагогических кадров будет осуществляться через организацию методической работы в ДОО, 

наставничество, через участие в методических объединениях, обучение на курсах повышения квалификации и участие в конкурсах 

профессионального мастерства, а также профессиональное общение на онлайн-площадках, обмен опытом. 

 

Наименование 

должности  

  

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий   Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативно- правовые акты, 

необходимые для реализации программы. 

Утверждает перечень мероприятий по кадровому, материально-техническому и программно-

методическому обеспечению программы на очередной финансовый год. 

Планирует затраты по программным мероприятиям. 

Утверждает механизм управления Программой. 

Несет ответственность за качественную реализацию программы. 

Обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию. 



Организует информационное сопровождение программы и контроль хода реализации 

программных мероприятий. 

Осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных 

мероприятий. 

Определяет круг полномочий и распределение должностных обязанностей работников по 

реализации программы.  

Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье.  

Взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений.  

Разрабатывает нормативно-распорядительную документацию, регламентирующую 

профилактическую работу с семьей.  

Контролирует качество профилактической работы с семьей. 

Заместитель 

заведующего  

Организует воспитательную деятельности в ДОО;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной деятельности в ДОО нормативные 

документы (положения, инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и 

программы воспитательной работы и др.);  

- анализирует возможности имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

 - планирует работу в организации воспитательной деятельности; 

 - организует практическую работу в ДОО в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим советом; 

 - организует повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей – 

проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций. 

Методист 

 

- формирует мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 - информирует о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

 - контролирует наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности; 

 - организует повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей;  

- ведет организационно-координационную работу при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  



- участвует в обучающих, в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- ведет организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

- создает необходимые для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развивает сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирует активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-психолог Организует и проводит адресную работу с различным контингентом обучающихся: одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью, и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения. 

Разрабатывает (совместно с другими специалистами) программы индивидуального развития 

ребенка. 

Осуществляет психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот 

и опекаемых, детей с этнокультурными особенностями. 

Воспитатель,  

Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель,  

Учитель-логопед,  

Учитель – дефектолог 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОО;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

помощник 

воспитателя 

Работает под руководством и в тесном контакте с воспитателем группы. 

Готовит групповое помещение к приёму детей, создаёт уютную обстановку. 

Под руководством воспитателя участвует в организации воспитательно – образовательной работы 

во всех режимных процессах. 

Наблюдает за самостоятельной деятельностью обучающихся, по мере необходимости участвует в 

руководстве игровой, трудовой, самостоятельной деятельностью обучающихся. 

Участвует в подготовке и организации занятий, развлечений; 

Формирует у обучающихся культурно – гигиенические навыки, самостоятельность. 



Принимает участие в оздоровительных и закаливающих мероприятий, которые направлены на 

укрепление здоровья обучающихся.  

Совместно с воспитателем и под его руководством регулирует двигательную активность 

обучающихся. 

Принимает участие в праздниках и развлечениях. 

 

 

 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Приказом заведующего утверждена рабочая программа воспитания МАДОУ детского сада №1 «Березка»;  

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности МАДОУ детском саду №1 

«Березка»;  

Внесены изменения в должностную инструкцию воспитателя.  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых, личностных, результатов в работе с 

особыми категориями детей 

 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

 На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 



 На   уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

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

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение.  э м о ц и о н а л ь н о -положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ детский сад №1 «Березка» 

Месяц  Дата  Мероприятие/событие/проект Направление/ценности 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09.2022 Тематический праздник «День Знаний» Социальное 

Познавательное 

12.09.2022 День памяти Александра Невского  Патриотическое 

Познавательное 

17.09.2022  Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» Социальное, патриотическое 

20.09-24.09.2022 Неделя безопасного дорожного движения Здоровье 

Познавательное 

27.09.2022 Выставка  рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

Социальное 

30.09.2022 Фотовыставка «У природы нет плохой 

погоды» 

Социальное  

О
к
тя

б
р

ь 

 

01.10.2022 Концерт ко Дню пожилого человека 

«Мудрость рядом с нами» 

Мастер – класс от бабушки 

Социальное  

Познавательное 

14.10.2022 Покрова Пресвятой Богородицы Патриотическое 

Этико – эстетическое 

Трудовое 

15.10.2022  Всемирный день чистых рук Здоровье 

Трудовое 

24.10-28.10.2022 Осенние праздники «Осень Золотая в гости 

к нам пришла»  

Социальное 

Этико – эстетическое 

31.10.2022 Осенняя выставка поделок «Дары Осени» Социальное 



Этико – эстетическое 

Трудовое 

Н
о

я
б

р
ь 

 

03.11.2022 День народного единства «Дружба 

Народов» 

Социальное  

Патриотическое 

07.11 - 11.11.2022 Акция  Неделя ресурсосбережения  Социальное  

Познавательное 

Трудовое 

13.11.2022  Всемирный день доброты Социальное 

Этико – эстетическое 

20.11.2022 Всемирный день ребенка Социальное  

Познавательное 

23.11-25.11.2022 День Матери в России 

Развлечение «Мамино мастерство» 

Социальное 

Этико – эстетическое 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

03.12.2022 День неизвестного солдата  

«Звезда герою» 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и оздоровительное 

09.12.2022 День героев Отечества Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

15.12-21.12.2022 Творческий проект «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Социальное 

Этико – эстетическое 

Трудовое 

26.12.-30.12.2022 Новогодние праздники для детей «Новый  

год у ворот» 

Социальное 

Этико – эстетическое 

Я
н

в
ар

ь 

09.01.2023 Рождественские встречи/Святочные гуляния 

(зимние забавы, колядки) 

Этико – эстетическое 

Социальное 

09.01-13.01.2023 Выставка детского творчества «Рождество 

идет по свету» 

Социальное 

Этико – эстетическое 

Трудовое 

10.01-20.01.2023 Экологическая акция  «Поможем зимующим 

птицам!» 

Трудовое  

Социальное 

Познавательное 



27.01.2022 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков 

Патриотическое, социальное, 

познавательное 

Ф
ев

р
ал

ь 

13.02. – 17.02.2023 Выставка «Кукла – Масленица своими 

руками»  

Трудовое  

Социальное 

Познавательное 

20.02-26.02.2023  Масленичные гуляния «Широка Масленица» Трудовое  

Социальное 

Познавательное 

20.02-22.02.2023 День защитника Отечества «Папа – мой 

герой» 

Патриотическое  

Социальное 

21.02.2022 Международный день родного языка Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико - эстетическое 

М
ар

т 

03.03 – 07.03.2023 Международный женский день. «Мама – 

солнышко мое» 

Социальное 

Этико – эстетическое 

07.03.2023 Выставка детского творчества «А ну- ка, 

девочки» 

Этико – эстетическое 

Трудовое 

15.03.2023 День добрых дел «День Добра» Социальное 

Этико – эстетическое 

Трудовое 

31.03.2022 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 

«Путешествия по сказкам» 

Патриотическое  

Социальное 

Познавательное 

А
п

р
ел

ь
 

02.04.2022  Акция «Моя любимая книга» к 

Международному дню детской книги 

Социальное 

Этико – эстетическое 

Познавательное 

07.04.2023 Всемирный день Здоровья «Ловкие, смелые, 

быстрые» 

Здоровье 

Трудовое 

12.04.2023 «Веселые старты» ко Дню космонавтики 

Выставка «Первый полет в космос» 

Социальное 

Патриотическое 

Трудовое 

10.04-14.04.2023 Выставка «Чудо яйцо» Социальное 



Пасхальный колобок Трудовое 

15.04.2022 Конкурс «Безопасная Россия» Этико – эстетическое 

Патриотическое 

22.04.2022 Всемирный день Земли «Сохраним планету 

в чистоте» 

Познавательное 
М

ай
 

02.05-05.05.2023 Праздник весны и труда. (песни, пословицы, 

поговорки, стихи о весне, труде. Слушание 

музыки о весне) 

Социальное 

Патриотическое 

Трудовое, этико - эстетическое 

05.05.- 08.05.2023 «День Победы» торжественное мероприятие  

«Георгиевская ленточка» Акция «Ближний 

ветеран»: «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» (изготовление памятных 

подарков Ко Дню Победы для ветеранов) 

Акция «Мирное небо» 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

24.05 2023 День словянской письменности Познавательное, 

патриотическое 

24.05-26.05.2023 Выпускной Социальное 

Этико – эстетическое 

И
ю

н
ь
 

01.06.2023 Спортивно – музыкальное развлечение 

«Пусть всегда будет солнце»  

Социальное 

Этико – эстетическое 

Здоровье 

02.06.2023 «Троица» «Люблю Березу Русскую» Социальное 

Этико – эстетическое 

06.06.2023 День русского языка «Путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина» 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

09.06.2023 День России «Россия – любовь моя!» 

 

Патриотическое 

Социальное 

Этико – эстетическое 

Здоровье 

22.06.2023 День памяти и скорби «Страничка истории. 

Никто не забыт» 

Патриотическое  

Познавательное 



И
ю

л
ь
 

08.07.2023 «День Семьи, любви, верности» Социальное 

Этико – эстетическое 

А
в
гу

ст
 

01.08.2023 Праздник хлеба в России Патриотическое 

Социальное 

Этико – эстетическое 

14.08.2023 День физкультурника  

«Мы смелые, ловки, быстрые» 

Физическое и оздоровительное 

Этико - эстетическое 

18.08.2023 Яблочный спас «Яблоко румяное» Патриотическое 

Социальное 

Этико – эстетическое 

22.08.2023 День Российского флага «России часть и 

знак – красно – синий- белый флаг» 

Патриотическое 

Познавательное 
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