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Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, предусматривает обеспечение 
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 
преемственность по отношению  к достижению воспитательных целей начального 
общего образования (далее – НОО), к реализации  программы воспитания, одобренной
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 
от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 
«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты)  и организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации».

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 
Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде»1.

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке.

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные 
и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 
определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 
образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 
патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе.

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания.

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 
образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того,
что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 
реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического 
развития.

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими
организациями.
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы

Цель   Программы   воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через:

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

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

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 
в обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 
документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы.

1.2.     Методологические основы и принципы построения Программы  
воспитания

Методологической основой  программы являются антропологический, культурно-
исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается 
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 
воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 
«специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 
ДО.

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения  к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
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- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования.

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 
воспитывающая среда, общность, деятельность и среда. Каждая из этих категорий 
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 
воспитания и становления личности ребенка.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности 
опосредованы разными типами активностей:

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей).
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1.2.1. Уклад образовательной организации

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
ОО, 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 ДОО.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 
педагогами и другими сотрудниками ДОО).

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 
Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу
Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной
профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность 
и пр.);
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития 
и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 
усилий 
по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 
различается
дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 
смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 
зависимости 
от решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, 
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 
группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 
рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 
желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 
помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
общими усилиями достигать поставленной цели.
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 
старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 
следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 
младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы 
и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 
образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды 
как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 
спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной
жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения:

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым;

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;
-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
-уважительное отношение к личности воспитанника;
-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

1.2.4. Социокультурный контекст

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека.
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей).

1.3. Требования к планируемым результатам     освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 
если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей».

1.3.1.     Целевые ориентиры воспитательной работы для     детей   младенческого  
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и     раннего     возраста     (до     3     лет)  

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

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру

Социальное Человек, семья,
дружба, 
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» 
и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту.
Испытывающий чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения 
со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности.

Физическое 
и оздоровительн
ое

Здоровье Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать 
и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической 
активности.
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности 
в быту, в ОО, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности.

Этико- Культура и Эмоционально отзывчивый к красоте.
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эстетическое красота Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности 
к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничест
во

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию 
и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать 
и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в
том числе творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе.
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам 
их деятельности, проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное 
в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся 
к отображению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.

1.4. Вариативная часть целевого раздела, формируемая участниками
образовательных отношений

1.4.1. Особенности организации воспитательного процесса   (национально-  
культурные, демографические, климатические и другие, влияющие на

целеполагание)

При проектировании Программы учитываются климатические, национально-
культурные, демографические условия, в которых осуществляется образовательный 
процесс. 
1. Демографические особенности. 
2.Социально демографические особенности осуществления образовательного процесса
определяются в ходе статистических и социально педагогических исследований семей 
воспитанников. 
3. Национально–культурные особенности. Основной контингент дети из 
русскоязычных семей. 
Обучение и воспитание в ДО осуществляется на русском языке. Реализация 
регионального компонента осуществляется через знакомство с национально 
культурными особенностями Ивановского края, родного города Кинешма. Знакомясь с
родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 
живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 
4. Климатические особенности. При организации образовательного процесса 
учитываются климат и человеческие особенности региона. Город Кинешма – средняя 
полоса России: время начала и окончания сезонных явлений(листопад, таяние снега и 
т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 
дня; погодные условия ит.д. Основными чертами климата являются холодная зима и 
достаточно жаркое лето. Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
- холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный режим 
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дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; - теплый период: 
каникулярный(июнь - август, для которого составляется режим дня на летнее время) В
режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года в соответствии
с режимом дня укорачивается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время 
года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе.

Раздел II. Содержательный

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества:
-социально-коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 
собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 
основе определяются региональный и муниципальный компоненты.

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.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
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- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 
края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России;

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом;

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей 
к российским общенациональным традициям;

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека.

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 
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аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление 
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 
важному шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи 
с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 
и заботы. Анализ поступков самих детей 
в группе в различных ситуациях.

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.;

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

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.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 
экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 
чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной 
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4.     Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие 
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 
спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 
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не только гигиене 
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;
-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись 
в тесном контакте с семьей.

2.1.5.     Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 
труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования.

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы:
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 
сопряжена 
с трудолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 
труда, желанием приносить пользу людям.

2.1.6.     Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 
сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются
ребенком вместе с опытом поведения,
с накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии 
на внутренний мир человека;

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны 
и других народов;

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности;

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 
общественных местах;
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом;

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести 
в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее:

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения 
и творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 
их произведений в жизнь ДОО;

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

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова 
на русском и родном языке;

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания.

2.1.7. Содержание направлений Программы воспитания   ОО, осуществляющей  
образовательный процесс на уровне дошкольного образования

Направления 
воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 
воспитания в ДОО, 
соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО

Развитие основ 
нравственной 
культуры

Развивать у ребенка:
- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 
сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 
миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности 
и заботы.
- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 
лени, честности, милосердия, прощении.
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- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 
добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность.
- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и
старшим.
- Умения строить отношения в группе на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 
заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность
к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 
душевно спокойствие.
- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 
нравственного поведения исторических личностей, 
литературных героев, в повседневной жизни.
- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 
этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки.
- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать 
его.
- Способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать свое поведение по отношению к другим людям.
- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 
возможность влиять на ситуацию.
- Способность участвовать в различных вида совместной 
деятельности и принятии решений.
- Представления о правилах поведения, о влиянии 
нравственности на здоровье человека и окружающих людей.
- Первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях, о правилах этики.
- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.
- Представление о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека некоторых 
компьютерных игр, кино и телевизионных передач.

Формирование 
семейных 
ценностей

Развивать у ребенка:
- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 
семейных традициях.
- Уважение к свой семье, фамилии, роду.
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 
позициях в семье.
- Чувства уважения к собственной семье, к семейным 
традициям, праздникам, 
к семейным обязанностям.
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- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 
между поколениями.
- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 
ребенка.
- Умения достигать баланс между стремлениями к личной 
свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 
сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 
устанавливать приоритеты.
- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.
- Интерес к биографии и истории семьи других детей.

Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности

Развивать у ребенка:
- Представления о символах государства – Флаге, Гербе 
Российской Федерации, 
о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательная организация;
- Элементарные представления о правах и обязанностях 
гражданина России.
- Высшие нравственные чувства: патриотизм, 
гражданственность, уважение 
к правам и обязанностям человека.
- Интерес к общественным явлениям, понимание активной 
роли человека 
в обществе.
- Уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, а также языку межнационального общения.
- Стремление и желание участвовать в делах группы.
- Уважение к защитникам Родины.
- Представления о героях России и важнейших событиях 
истории России и ее народов.
- Интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 
края, в котором находится образовательная организация.

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия
(Воспитание 
уважения к 
людям других 
национальностей)

Развивать у ребенка:
- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 
многих различных точек зрения.
- Представления о народах России, об их общей исторической
судьбе.
- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 
других людей.
- Уважение к культурным и языковым различиям.
- Сознательное негативное отношение к проявлению 
доступных его пониманию форм дискриминации или 
оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное 
игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными
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группами, языковыми и этническими меньшинствами.
- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети 
до конца 
не понимают ее.
- Способы взаимодействия с представителями разных 
культур.

Формирование 
основ 
социокультурных
ценностей 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об
эстетических 
идеалах и 
ценностях)

Развивать у ребенка:
- Представления о душевной и физической красоте человека.
- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 
красоту природы, труда и творчества;
- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, музыке.
- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание
заниматься творческой деятельностью.
- Бережное отношение к фольклору, художественным 
промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 
зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-
культурную значимость, уникальных в историко-культурном 
отношении.
- Интерес к народным промыслам и желание заниматься 
техниками, используемыми в народных промыслах.
- Способность с уважением и интересом относится к другим 
культурам.
- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости.

Формирование 
основ 
экологической 
культуры 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание)

Развивать у ребенка:
- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе.
- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 
существам и природным ресурсам.
- Умение оценивать возможность собственного вклада в 
защиту окружающей среды и бережного обращения с 
ресурсами.
- Начальные знания об охране природы.
- Первоначальные представления об оздоровительном 
влиянии природы 
на человека.
- Представления об особенностях здорового образа жизни.

Воспитание 
культуры труда 
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 

Развивать у ребенка:
- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.
- Начальные представления об основных профессиях, о роли 
знаний, науки, современного производства в жизни человека и 
общества.
- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 
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труду) при разработке и реализации проектов.
- Умения проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении трудовых 
заданий, проектов.
- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 
продуктивной и других видах деятельности.
- Бережное отношение к результатам своего труда, труда 
других людей.
- Отрицательное отношение к лени и небрежности в 
различных видах деятельности, небережливому отношению к 
результатам труда людей.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 
целесообразно отобразить:

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 
ОО;

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 
т. д.;

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 
принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 
муниципальные и т.д.;

- ключевые элементы уклада ОО;
- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;
- существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами ОО;

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.

2.2.1. Особенности реализации воспитательного процесса

МБДОУ  д/с  №49  находится  в  социально  благоустроенном  районе,  имеет  удобное
транспортное  расположение  (в  непосредственной  близости  две  остановки
общественного транспорта).
Детский сад расположен в 2- х этажном  благоустроенном здании. 
 В здании имеются:
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 -  6 групповых ячеек, каждая из которых состоит из: раздевалки, буфетной, групповой 
комнаты, спальни, санузла; 
- пищеблок (склад под сыпучие продукты, холодильный склад, овощной цех, цех 
холодной продукции, горячий цех, раздаточная, моечная); 
-прачечная (постирочная, гладильная, сушилка); 
- медицинский блок (процедурный и приемный кабинет, изолятор); 
- музыкальный   зал совмещен с физкультурным, 
-кабинет заведующего, 
-кабинет заведующего хозяйством, 
-методкабинет, 
-бассейн.
В ближайшем окружении  две школы , три дошкольных учреждения,  городская 
поликлиника №2, центр детско – юношеского творчества.
 На протяжении 2014- 2018гг коллективом дошкольного учреждения реализовывались 
приоритетные направления, ориентированные на развитие детского сада в целом. Эти 
направления были определены тематическими блоками: «Дошколенок», 
«Управление», «Здоровье», «Кадры», «Безопасность».

Воспитательно  значимые  проекты  и  программы,  в  которых  уже  участвует
ДОУ.

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах 
различного уровня представительства:

Одним из воспитательно-значимых проектов, в которых уже участвует детский сад,
является  муниципальный  проект  по  духовно-нравственному  воспитанию  для  детей
старшего  дошкольного  возраста  «Сопричастность».  Проект  рассчитан  на  3  года.
Тематика  проекта  позволяет  решать  задачи  патриотического,  социального,
познавательного  и  этико-эстетического  направлений  воспитания  («Отчая  земля-
Кинешма  моя»,  «Побеждать  зло  добром»,  «Святой  Василий  Кинешемский  –
покровитель  родного  города»).  Педагоги  и  воспитанники  уже  стали  активными
участниками  и  победителями  конкурсов  в  рамках  данного  проекта.  Детский  сад
намерен  продолжить  участие  в  муниципальных  конкурсах  «Кинешма  в  камне  и
граните», «Мастерская деда Мороза» и т.д. Среди региональных проектов и программ
можно  отметить  областную  «Неделю  добра»,  акцию  «Покормите  птиц  зимой»,
региональные  экологический  и  творческие  фестивали  «Светлый  праздник».  Среди
всероссийских  проектов  воспитательной  направленности  –  акции,  приуроченные  к
Дню Победы («Окна Победы», «Бессмертный полк-онлайн», «Фонарики Победы»), к
Дню России и Дню государственного флага России, «Эколята – маленькие защитники
природы», «Зеленая Россия», «Безопасность детей в современном мире», «Блокадный
хлеб», всероссийские конкурсы детского творчества

Ключевые элементы уклада детского сада
Важной составляющей в образовательном процессе охрана жизни и 
здоровья , физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит
от правильной организации режима дня, двигательного и санитарно-
гигиенического режима.
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Режим  дня  выстроен  с  учетом  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях».
При  реализации  режима  предусматривается  осуществление  дифференцированного
подхода  к  воспитаннику  в  процессе  всех  видов  его  деятельности  и  отдыха  в
зависимости  от  состояния  здоровья,  учёт  типологических  и  личностных,
индивидуальных особенностей. 
Обязательно  сохраняются  основные  принципы  построения  режима:  достаточная
ежедневная длительность пребывания детей на воздухе (до 4 часов), полноценный сон,
рациональное чередование умственных и физических нагрузок,  регулярное питание
(через  3-4  часа),  активный  отдых.  Данный  режим   рекомендован  для  четкого
выполнения  родителями  в  выходные дни.  При организации режима учитываются
сезонные особенности. Поэтому  имеется 2 сезонных режима.
Задачи  воспитания  реализуются  в  течении  всего  времени  нахождения  ребенка  в
детском  саду:  в  процессе  НОД,  режимных  моментов,  совместной  деятельности  с
детьми и индивидуальной работы.

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия
педагогических работников и воспитанников:

- позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими  детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире;

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и
детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых в реализации 
программы воспитания;

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и  традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы.

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном, так и в организационном планах.

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 
развития.
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- основой годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ»,
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события из большинства
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей,
является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого
продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);
- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей
младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или
индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом 

деле;
- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского
коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками;
умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;
-ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не 
одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 
принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Традиции 
играют большую роль в воспитании детей, в укреплении дружеских отношений. 
События, в которых дети принимают непосредственное участие, прочно 
откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 
воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим 
и уважаем. Традиционные мероприятия основаны на событиях, которые вызывают 
личностный интерес детей, ориентированы на все направления развития ребенка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия:

- проявления нравственной культуры;
- окружающая природа;
- миру искусства и литературы;
- праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства;
- события, формирующие чувство патриотизма и гражданской принадлежности
ребенка;
- народная культура и традиции.
Тематика традиционных праздников, событий, мероприятий в ДОУ.
Праздники: «Новый год», «День матери», «День отца».
Развлечения: «8 марта – Международный женский день», «День защитника
Отечества», «Осень золотая», «Весна-красна», «Путешествие в страну Светофорию»

(ПДД).
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Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Осенняя ярмарка», 
«Троица», «Капустные посиделки», «Яблочный спас».

Экологические мероприятия: развлечения «День Земли», «День птиц», «День
воды»; выставка поделок из бросового и природного материала, посвященная Дню
охраны окружающей среды.
Спортивные праздники и развлечения: «Зимние игры», «День здоровья», «Мама,
папа, я – спортивная семья».
Патриотические мероприятия: утренник, посвященный Дню Победы; развлечения
«День космонавтики», «День российского флага», «1 сентября - День Знаний», 

«День города», «День семьи, любви и верности», «День России», «День защиты детей»
Конкурсы: «Дары осени», «Вместо елки - букет», «Конкурс чтецов», «Снежные
фантазии» и др.
Городские и областные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, акции.
Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития
ребенка.

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 
партнерами
Наша  дошкольная  образовательная  организация   является  открытой  социальной
системой, способной   реагировать  на  изменения  внутренней  и  внешней  среды.
Одним  из   путей  повышения  качества  дошкольного  образования  мы  видим  в
установлении  прочных  связей  с  социумом,  как  главного  акцентного  направления
дошкольного образования,  от которого,  на   наш   взгляд,    в   первую   очередь
зависит   его   качество.   
Принципы взаимодействия с социумом:
- учета запросов общественности;
- принятия политики детского сада социумом;
- формирования содержания обязанностей детского сада и социума;
- сохранения имиджа учреждения в обществе;
- установления коммуникаций между детским садом и социумом
Работая   в   таких   условиях,   мы   создаём   возможность   расширять   культурно-
образовательную  среду  и  влиять  на  широкий  социум,  гармонизируя  отношения
различных социальных   групп,   получая   определенные   социальные   эффекты
образовательной деятельности.   Предметом   взаимодействия   и   сотрудничества
является    ребенок,    его  интересы,  заботы  о  том,  чтобы  каждое  педагогическое
воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным.
Взаимоотношения  в  нашем  детском  саду  строятся  с  учетом  интересов  детей,
родителей и педагогов.
Система организации совместной деятельности МДОУ д/с № 49  с социумом:
- заключение договора о совместной работе;
-  составление плана совместной работы;
-информирование родителей о проводимых мероприятиях;
- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;
- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на
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выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 
-совместные совещания по итогам учебного года.

Социальный партнер Формы работы
ГДК Лесозавод Посещение и участие в

мероприятих.
Кинешемский историко-краеведческий  
музей

Посещение выставок.

Кинешемская картинная галерея Посещение выставок.
Драматический театр им. А.Н. 
Островского

Посещение и участие в мероприятиях.

Библиотека № 4 Посещение и участие в мероприятиях.
МБОУ СОШ № 18 и № 2 Экскурсии, совместные мероприятия
Кинешемский медицинский колледж Совместные мероприятия

Музей «Епископа Василия 
Кинешемского»

Экскурсии, совместные мероприятия

МУЗ «Детская поликлиника № 2» Профилактические прививки, 
сезонное обследование детей,
профпросмотры детей врачами 
специалистами

ТЮЗ им.народного артиста СССР Л.В. 
Раскатова,

Просмотр спектаклей, конкурсы по 
просмотренным спектаклям

Комиссия по делам несовершеннолетних Взаимодействие в работе с 
неблагополучными семьями и 
семьями «группы риска»

  Особенности детского сада, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью
  В МБДОУ д/с №49 в настоящее время детей инвалидов и детей с ОВЗ – нет. 
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 
образовательном процессе на общих основаниях. При необходимости будет 
разработана адаптированная программа.
  Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания в ДОУ - не имеется. 
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать в 
образовательном процессе на общих основаниях. При необходимости инвалиду или 
лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 
   МБДОУ д/с №49 располагается в типовом здании постройки 1982года. 
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников и 
других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).
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  У центрального входа в здание имеется  тактильная табличка и звонок для вызова 
персонала со шрифтом Брайля. 
  Устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, 
приспособления для туалета/душа, кровати и матрасы специализированного 
назначения в образовательной организации отсутствуют. При входе в здание имеется 
домофон. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым 
табло "Выход". При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено 
сопровождающее лицо.

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 
работа с родителями/законными представителями детей дошкольного возраста должна
строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО.
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 
воспитательная работа.
Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 
деятельности, которые используются в деятельности ДОО в построении 
сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 
воспитательной работы.
Групповые формы работы:
- Родительский комитет и Попечительский совет ДОО, участвующие в решении
вопросов воспитания и социализации детей.
- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации 
от профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 
социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 
воспитания детей дошкольного возраста.
- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов.
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблем воспитания детей дошкольного возраста.
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 
ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 
виртуальные консультации психологов и педагогов.

Индивидуальные формы работы:
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
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- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 
целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
- целенаправленную   работу,   пропагандирующую   общественное   дошкольное
воспитание в его разных формах;

            - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах        детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение года
Реальное участие
родителей в ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых

исследований

Анкетирование:
- Социологический опрос;

- Интервьюирование;
- «Родительская почта».

3-4 раза в год
По мере 

необходимости 
1 раз в квартал

В создании условий - Участие в субботниках по
благоустройству

территории;
- Помощь в создании ПРС.

2 раза в год

Постоянно

В управлении ДОУ - Участие в работе
попечительского совета,
родительского комитета,

управляющего совета;
- Педагогических советах.

По плану

В просветительской
деятельности,

направленной на

- Наглядная информация:
стенды, папки-передвижки,

семейные и групповые

1 раз в квартал
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повышение педагогической
культуры, расширение
информационного поля

родителей

фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых

дел», «Мы благодарим»;
- Памятки;

- Создание странички на
сайте ДОУ;

- Консультации, семинары-
практикумы, конференции,

распространение опыта
семейного воспитания;
родительские собрания.

Обновление страницы
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал

В воспитательно-
образовательном процессе

ДОУ, направленном на
установление

сотрудничества и
партнерских отношений с

целью вовлечения
родителей в единое

образовательное
пространство

- Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;

- Неделя творчества;
- Совместные праздники,

развлечения;
- Встречи с интересными

людьми;
- Семейные клубы
«Молодой семьи»,

«Диалог»;
- Семейные гостиные;

- Клубы по интересам для
родителей;

- Участие в творческих
выставках, смотрах-

конкурсах;
- Мероприятия с

родителями в рамках
проектной деятельности;

- Творческие отчеты
кружков.

 

2 раза в год
1 раз в квартал

2 раза в год
По плану

1 раз в квартал

Постоянно по годовому
плану

2 – 3 раза в год
1 раз в квартал

Раздел III. Организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

   Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
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руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:
1)Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения.
2)Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дост
ижению целевых ориентиров Программы воспитания.
3)Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4)Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).
   Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 
ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 
родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.
  Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами  и родителями, детьми друг с другом. Уклад 
включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях.
  Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.
  Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений.
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги.
№ 
п/п

Шаг Оформление

1 Определить ценностно-смысловое
наполнение жизнедеятельности 
ДОО.

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика.

2 Отразить сформулированное 
ценностно-смысловое наполнение 
во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО:
– специфику организации 
видов деятельности;
– обустройство развивающей 
предметно-пространственной 
среды;
– организацию режима дня;

ООП ДО и Программа воспитания.
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разработку традиций и ритуалов 
ДОО;
– праздники и мероприятия.

3 Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО.

Требования к кадровому составу 
и профессиональной подготовке 
сотрудников.
Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников.
Социальное партнерство ДОО с 
социальным окружением.
Договоры и локальные нормативные 
акты.

  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, способствующую
воспитанию необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 
ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 
взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;
- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой.
  Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 
необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 
ООП ДО.

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы воспитания

   Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 
педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 
личностного развития.
1) Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
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видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2) Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование 
игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.
3) Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 
воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно- эстетическое развитие.
4) Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской,
изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 
художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 
элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
5) Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 
сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 
представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и
взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ д/с  № 49.
6) Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях
7) Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 
личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 
решения, анализировать свои поступки.

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Наименование должности
(в соответствии со штатным 
расписанием ДОО)

Функционал, связанный
с организацией и реализацией 
воспитательного процесса

Заведующий детским садом -управляет воспитательной деятельностью 
на уровне ДОУ;
-создает условия, позволяющие 
педагогическому составу реализовать
воспитательную деятельность;
- формирование мотивации педагогов к 
участию в разработке и реализации
разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов;
-организационно-координационная
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работа при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий;
- регулирование воспитательной 
деятельности в ДОУ;
– контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в 
ДОУ (в том числе осуществляется через 
мониторинг качества
организации воспитательной деятельности в 
ДОУ)
- стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной 
деятельности в ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в 
ДОУ на учебный год, включая
календарный план воспитательной работы 
на уч. год;
-информирование о наличии возможностей 
для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
-наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности;
-организация повышения
психолого-педагогической
воспитателей;
-участие обучающихся в районных и 
городских, конкурсах и т.д.;
-организационно-методическое
сопровождение
деятельности педагогических инициатив;
-создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности
инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными 
партнерами;

Инструктор по физической культуре -обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, физической
культурой;
-формирование у обучающихся
активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение нравственных, 

Музыкальный руководитель
Воспитатель
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культурных и научных ценностей
в условиях современной жизни, сохранение 
традиций ДОУ; – 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;

Младший  воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 
занятие обучающихся творчеством, 
трудовой деятельностью; - участвует в 
организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника;

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим  достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей

   Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 
ситуацию развития.
   Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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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:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются:
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 
родителей;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
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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.

3.5. Вариативная часть организационного раздела, формируемая
участниками образовательных отношений

3.5.1. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО

Культурно  -  досуговые  мероприятия  –  неотъемлемая  часть  в  деятельности
дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих
дел  способствует  повышению  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Задачи:
Отдых.  Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум
дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
Развлечения.  Создавать условия для самостоятельной деятельности детей,  отдыха и
получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;  формировать
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах;
спортивных играх и т.д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать  к  художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Воспитывать желание принимать участие в праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые  происходят  в  детском
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать  утренники,  посвященные Новому году,  8  Марта,  Дню -  защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная  художественная  деятельность.  Содействовать  развитию
индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка.
Побуждать  к  самостоятельной  изобразительной,  конструктивной  и  музыкальной
деятельности.  Развивать  желание  посещать  студии  эстетического  воспитания  и
развития (в детском саду или в центрах творчества).
Перечень развлечений и праздников
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Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», «Лето»;
дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-
зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето».
Театрализованные представления.  По  сюжетам  русских  народных  сказок «Лисичка  со
скалочкой»,  «Жихарка»,  «Рукавичка»,  «Бычок—смоляной  бочок»,  «Пых»,  «Гуси-
лебеди» и т.д.
Русское  народное творчество.  «Загадки»,  «Любимые народные игры»,  «Пословицы и
поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье
дарит Айболит».

Комплексно - тематическое планирование
Тема Развернутое содержание работы Времен

ной
период

Варианты  итоговых
мероприятий

День
знаний

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения  
между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 
изменении: покрашен забор, 
появились новые столы), 
расширять представления о 
профессиях сотрудников детского
сада (воспитатель, младший  
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, 
повар и др.)

1 
сентяб
ря

Праздник "День знаний», 
организованный сотрудниками 
детского сада с участием 
родителей. Дети праздник не 
готовят, но активно участвуют 
в конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои 
способности.

Осень Расширять представления детей 
об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и
т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных 

1 -30 
сентяб
ря

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества.
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профессиях, о профессии лесника.
Расширять знания об овощах и 
фруктах (местных, экзотических).
Расширять представления о 
правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления,

Я  в
мире
Челове
к

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления 
детей о своей семье. Формировать
первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье 
(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми своего 
имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых.
Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он 
хороший, что его любит). 
Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей, формирование 
уважительного, заботливого 
отношения к пожилым 
родственницам.

1 -20 
октябр
я

День здоровья.

День 
Матери

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке.

15 
ноября
-
30 
ноября

Праздник «День Матери»
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Нового
дний
праздн
ик

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего 
праздника.

30 
ноября 
— 31 
декабр
я

Праздник "Новый год», 
Выставка
детского творчества.

Зима Расширять представления детей о 
зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, Знакомить с 
зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении людей 
зимой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 
льдом, Закреплять знания о 
свойствах снега и льда. 
Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и Антарктики.

1-31 
января

Праздник
«Зима».
Выставка
детского творчества.

День
Защитн
ика
Отечес
тва

Знакомить детей с «военными" 
профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет, 
военный крейсер); с флагом 
России, воспитывать любовь к 
Родине.
Осуществлять тендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение
к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать 

1-23 
феврал
я

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества.               
Выставка
детского творчества.
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к русской истории через 
знакомство с былинами о 
богатырях.

8 марта Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно 
исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение 
к воспитателям. Расширять 
гендерные представления. 
Привлекать детей к  
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям,

24 
феврал
я — 8 
марта

Праздник "8 Марта", Выставка
детского творчества.

Знаком
ство  с
народн
ой
культу
рой  и
традиц
иями 

Расширять представления о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.).
3накомить с народными 
промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать 
фольклор при организации всех 
видов деятельности.

9-20 
марта

Фольклорный праздник. 
Выставка
детского творчества.

Весна Расширять представления детей о 
весне. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
сезонные наблюдения, Расширять
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношения к природе.
Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о 
работах, проводимых весной в 
саду и огороде.
Привлекать детей к посильному 
труду на участке детского сада, в 
цветнике.

1-20 
апреля

Праздник
«Весна».
Выставка
детского творчества.
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День
Побед
ы

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь 
к Родине. Формировать 
представления о празд-нике, 
посвященном Дню Победы, 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны.

21 
апреля 
— 9 
мая

Праздник, посвященный Дню 
Победы. Выставка
детского творчества.

Лето Расширять представления детей о 
лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить 
с летними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении в лесу.

10-31 
мая

Праздник «Лето»,
Спортивный праздник. 
Выставка
детского творчества.

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме

1 июня
— 31 
августа

3.5.2. Организация предметно-пространственной среды

 Основой реализации Программы  является предметно – развивающая среда детства, 
необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском
саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 
эстетическое, познавательно – речевое и социально – коммуникативное  развитие 
ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и 
спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 
музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий.
 Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные 
условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 
речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 
основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 
способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, 
форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
 Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных 
помещений насыщен творческими работами детей.
Принципы построения развивающей среды:
- принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
- принцип активности, самостоятельности, творчества; 
- принцип стабильности, динамичности; 
- принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
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- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 
ребёнка и взрослого; 
- принцип учёта половых и возрастных различий детей. 
Предметно – развивающая среда.
Вид помещения, функциональное 
использование

Оснащение

Методический кабинет
осуществление методической помощи 
педагогам
организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов
выставка дидактических и методических 
материалов для работы с детьми по 
различным направлениям развития
информационный стенд

библиотека педагогической и 
методической литературы 
пособия для занятий
опыт работы педагогов
материалы консультаций, семинаров
иллюстративный материал
материалы по планированию
игрушки для занятий
 программы  дошкольного образования
нормативно – правовые документы
магнитофон
информационный стенд

Музыкальный зал
занятия по музыкальному воспитанию
индивидуальные занятия
тематические досуги
театрализованные представления
развлечения
праздники и утренники
родительские собрания
консультативные занятия с родителями и 
воспитателями

музыкальный центр
сборники нот
пианино
телевизор
магнитофон
DVD – проигрыватель
подборка аудио- и видеокассет
ширма для кукольного театра
музыкальные инструменты для детей
различные виды театров
детские и взрослые костюмы
детские стульчики
ноутбук

Физкультурный зал ( совмещен с 
музыкальным)
физкультурные занятия
индивидуальные занятия
тематические досуги
 спортивные праздники 

спортивное оборудование
магнитофон

Групповые комнаты
сюжетно – ролевые игры
самообслуживание
трудовая деятельность
самостоятельная творческая деятельность
ознакомление с природой, труд в природе

детская мебель для практической 
деятельности
книжный уголок
уголок ИЗО
игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр «Семья», «Магазин», 
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«Парикмахерская», «Библиотека». 
«Школа»,  
уголки природы
конструкторы
головоломки, мозаики, пазлы, лото
развивающие игры 
различные виды театров
зона отдыха

Спальное помещение
дневной сон
игровая деятельность
гимнастика после сна

спальная мебель
физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики

Раздевальная комната

информационно – просветительская 
работа с родителями

родительский уголок
выставки детского творчества
наглядно – информационный стенд для 
родителей

  В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей с 2-х до 7 
лет. 
  Детский сад  имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-
развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 
детей. 
  Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра совмещен 
с  процедурным. 
  Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, уголки
творчества в группах. 
  Для познавательного - речевого  развития в группах созданы − центры опытно-
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 
игр, книжный уголок. 
   Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на 
участках. 
   Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности
в помещении и на участках.
   В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей, 
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-
ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 
физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию 
у детей психических процессов.
  Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
 В каждой возрастной группе имеется CD проигрыватель.

3.5.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
https://kindetsad49.edu-sites.ru/lokalnye-normativnye-akty
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- Коллективный договор. 
- Положение об оплате труда работников МБДОУ д/с №49.
- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МБДОУ детский сад №49.
- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МБДОУ детский сад №49  с изменениями.
- Правила перевода, отчисления и восстановления воспитанников.
- Положение о языке образования.
- Режим занятий воспитанников.
- Положение об общем собрании работников.
- Положение о педагогическом совете.
- Положение о Совете дошкольного образовательного учреждения.
-Положение о родительском комитете.
- Положение об обработке и защите персональных данных работников.
- Положение об обработке персональных данных воспитанников и третьих лиц.
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
- Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательных 
отношений.
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБДОУ детского сада № 49 на 2021 – 2022 учебный год
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https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/img725.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%202021/img725.pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2021%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9649%20-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%962)%20(2).pdf
https://s3.eu-north-1.amazonaws.com/edu-sites.ru/kindetsad49_538/fm/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2021%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9649%20-%D0%9A%D0%94%202021-2024%20(1).pdf


Направления
воспитания

Мероприятия С
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р
е
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М
а
й

И
ю
н
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И
ю
л
ь

А
в
г
у
с
т

Патриотическое «День народного 
единства».

+

«День 
неизвестного 
солдата»

+

«День 
конституции»

+

«День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады»

+

«Дню защитника 
отечества»

+

«День Победы»
Акция 
«Поздравление 
ветеранов» 
«Сирень Победы»

+

«День России» +
«День флага РФ» +
«День памяти и 
скорби»

+

Социальное «День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом».

+

Фото флэшмоб 
«Выходной день с
бабушкой»

+

«Всемирный день
толерантности»

+
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«День матери» +

«Международный
женский  день»

+

«Светлый 
праздник Пасха»

+

«День семьи» +

«День защиты 
детей»

+

«День семьи, 
любви и 
верности»

+

Познавательное Проект 
«Здравствуй, 
школьная страна»

+

«Всемирный день
математики» 

+

Проект «В мире 
животных»

+

Проект «Тайны 
третьей планеты»

+

«День светофора» +

Физическое и
оздоровительное

Развлечение 
«Путешествие в 
страну здоровья»

+

«Всемирный день
гимнастики»-

+

Физкультурное 
развлечение 
«Веселые 
мячики»

+

Физкультурное  
развлечение 
«Джунгли зовут» 

+

Игровые 
упражнения по 
кинезиологии

+

Выставка работ 
«Зимние 
спортивные 
развлечения»

+

Развлечение 
«Снеговик в 

+
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гостях у ребят»
Выставка 
детского рисунка 
«За здоровый 
образ жизни»

+

Соревнования 
лыжников

+

Спортивный 
праздник 
«Военные игры»

+

Фотофлэшмоб  
«Чистим зубки»

+

«Всемирный день
иммунитета»

+

Участие в 
спартакиаде 
«Малышок-2021»

+

Челлендж «Я 
делаю зарядку»

+

Выставка 
рисунков 
«Солнце, воздух 
и вода наши 
лучшие друзья»

+

«Весенний 
туристический 
слет»

+

Клубный час 
«Путешествие в 
страну здоровья»

+

Трудовое «День работников
дошкольного 
образования»

+

Выставка поделок
«Осенние 
фантазии»

+

«Всемирный день
хлеба»

+

Выставка поделок
«Выпекали мы в 
печи пироги и 
калачи»

+
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Акция «Птичья 
столовая»

+

Проект 
«Путешествие в 
город профессий»

+

«День 
медицинского 
работника»

+

Показ моды 
«Экомода»

+

Этико-
эстетическое

«200 – летие со 
дня рождения 
Н.А. Некрасова»

+

Фестиваль 
«Веселый 
оркестр»

+

«День детской 
книги»

+

«День 
театрализации – 
Ох красивый 
теремок»»

+

Викторина «В 
мире сказки»

+

Конкурс 
«Новогодняя 
сказка в группе»

+

«День русской 
березки»

+
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