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1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Батайского центра помощи детям» 

(далее – ГКУСО РО Батайский центр помощи детям) разработана на основе 

примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 01 июля 2021 № 2/21), 

Программы дошкольного образования «От рождения до школы»  в 

соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», федеральным 

государственным образовательным  стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), Письмом Министерства просвещения РФ от 16 июля 2021 года 

№ АЗ-288/06 «О направлении примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования», с учетом Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, поправок в 

Конституцию РФ, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Программа воспитания ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

(далее – Программа) является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ООП ДО) и направлена на 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательно-

воспитательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Развитие ребенка-

дошкольника, его воспитание и обучение не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Оптимальное развитие ребенка 

обеспечивается правильно организованными процессами воспитания и 

обучения. Таким образом, рабочая программа воспитания не может 

рассматриваться и реализовываться вне основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО). 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Программа воспитания нацелена на формирование нравственных основ 

личности, воспитание положительной мотивации, формирование первичных 
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ценностных представлений у детей в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

К характерным особенностям воспитательного процесса в ГКУСО РО 

Батайском центре помощи детям относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

своё мнение и умеющего отстаивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущем; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о 

малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных 

представлений; 

- воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

у них элементарных представление о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

 Реализация воспитательного процесса в учреждении обеспечивается 

на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий, 

возраста воспитанников, состава семейно-воспитательных групп (далее – 

СВГ), особенностей и интересов детей, запросов законных представителей, а 

также в процессе организации различных видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании), 

осуществляемой в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и в процессе взаимодействия с 

законными представителями ребенка.  

 Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного 

процесса в учреждении отводится игре. Воспитательное значение игры 

состоит как в том, что дошкольники отражают в ней различные стороны 

социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 



5 
 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные 

чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было 

воспринято ранее, свободнее и лучше управляют своим поведением. У них 

развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате постоянного сравнения своего 

поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым 

непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 

дошкольника. 

 Особое значение в воспитательном процессе ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям придается физическому развитию воспитанников, т.к. 

все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 

крепкими, гармонически развитыми и хорошо учиться. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое  

значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 Особое значение придается также и гражданскому воспитанию: 

прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, других людей,  

своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, 

гимн), исторического и культурного наследия народа, гордости за его 

достижения и желание приобщиться к общественно-полезным делам и 

значимым общественным событиям. Значительное внимание в 

воспитательном процессе уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

 Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в ГКУСО 

РО Батайском центре помощи детям режимным моментам, т.к. они в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. Развивающее общение воспитателей и детей при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 
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умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и 

многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

Воспитательный процесс в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. 

 Практические усилия педагогов по его созданию и использованию 

подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

ячейках и пользования материалами, оборудованием. Большую роль для 

реализации воспитательного процесса в учреждении играет взаимодействие и 

сотрудничество педагогов между собой в целях оптимального развивающего 

влияния на детей, повышения педагогической культуры и эффективности 

семейного воспитания, сохранения приоритета семейного воспитания.  

 В основных направлениях воспитательной работы отражены 

следующие ценности: 

- ценность 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. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Программы воспитания.  

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания. 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания дошкольников в ГКУСО РО Батайском центре помощи 

детям – личностное развитие воспитанников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) усвоение ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Для обеспечения гармоничного развития ребенка необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

Программа воспитания ориентирована на достижение главной цели 

российского образования, сформулированной в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций».   

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  
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- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

-  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

- объединение воспитательных ресурсов на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений с законными представителями 

ребенка, оказание им психологопедагогической поддержки, повышение 

компетентности законных представителей в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.2. Методологические основы 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».  

 Воспитание – это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизма и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремления к здоровому образу 

жизни и пр.).  

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 
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(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

 Программа воспитания ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

отвечает следующим требованиям и  опирается на следующие принципы: 

1.  реализует принцип возрастного соответствия – предполагает 

содержание и методы  дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

2.  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

3.  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

4.  объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

соцокультурных ценностей; 

5.  построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

6.  обеспечивает преемственность между разными возрастами 

дошкольника, между ГКУСО РО Батайским центром помощи детям и 

начальной школой; 

7.  реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

8.  базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

9.  предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональной особенностей; 

10.  предусматривает эффективное взаимодействие с законными 

представителями ребенка. 

11.  опирается на 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; 

12.  опирается на принцип ценностного единства и совместности - 

единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение;  
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13.  реализует принцип общего культурного образования - воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

14.  опирается на 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;  

15.  построена на принципах безопасной жизнедеятельности - 

защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

16.  реализует 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; 

   В качестве главного условия развития и воспитания детской 

личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого реализуется «пространство детской 

реализации» (Н.Е. Веракса). Построение пространства детской реализации, 

как основного инструмента воспитания у ребенка инициативы, социальной 

ответственности, стремления быть полезным членом общества, является 

главным инновационным нововведением Программы. 

    Пространство детской реализации обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

представляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый поддерживает 

инициативу ребенка на всех этапах и должен уметь: 

- заметить  проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла и проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

   Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность 

каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-

взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимоотношения. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 
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1.2.1. Уклад ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

Уклад – это система отношений в учреждении, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов.  

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в учреждении.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям ежегодно динамично 

развивается, внедряет инновационные идеи, сохраняя свои лучшие традиции, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников. 

Основой годового цикла воспитательной работы ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям являются как общие для всего учреждения событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастных групп, так и 

отдельные, в соответствии с возрастом и интересами воспитанников. 

Событийные мероприятия планируются на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО), 

Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного года и событий в 

РФ, Календаря образовательных событий Минпросвещения России, 

Календаря профессиональных праздников.  

Основой недельного цикла воспитательной работы является 

календарно-тематическое планирование, которое разработано с учетом 

возрастных особенностей и интересов воспитанников на основе ООП ДО. 

Корректировка, внесение изменений и дополнений в тематику 

недельной воспитательной работы возможна на основании федеральных, 

региональных и/или муниципальных нормативно-правовых документов и 

распоряжений.  

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так 

и коллективные виды, формы и направления работы со всеми участниками 

образовательных отношений, направленные на формирование духовно-

нравственных, гражданско-патриотических, социокультурных ценностей и 

традиций. Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание зависит от возраста и опыта детей, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Одним из основных видов деятельности при организации 

воспитательной работы в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

является игра, которая используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективный метод развития в разных направлениях 
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воспитательной работы. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов 

проводится в утренний, и вечерний отрезок времени, во время прогулок. 

Индивидуальная работа организуется как на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов, так и с учетом текущих затруднений 

(опережений) по освоению образовательной программы у воспитанников. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда  

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. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками и  строится по трем 

линиям:  

1. «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами. Особая роль отводится 

художественному оформлению помещений: спокойные тона стен, красивые 

занавески на окнах, с чувством меры подобранные украшения. Очень важна 

эстетика быта, оформление помещений.  

2. «от совместности деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания. На каждом занятии воспитатель ставит 

перед собой помимо обучающих и развивающих – воспитательные задачи. 

Особенно важно для педагога: спокойная манера держаться и разговаривать; 

приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению 

ребенка – вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить. 

Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться 

и т.д. Речь должна отвечать нормам литературного языка, быть внятной и, 

что очень важно, неторопливой.  

3. «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

    

1.2.2. Общности (сообщества)  

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

 Профессиональная общность — это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
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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.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

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

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

других. 

 Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности. В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

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 ГКУСО РО 

Батайском центре помощи детям направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой семейно-

воспитательной 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: 

• 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 учреждении; 

• 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; 



15 
 

• 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.   

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

 Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

 Реализация социокультурного контекста ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям опирается на построение социального партнерства с 

другими учреждениями города, области, других регионов. 

 ГКУСО РО Батайский центр помощи детям расположен в культурно-

исторической и общественно-политической части центра города, вблизи на 

находится здание Администрации г. Батайска, городской парк им. Ленина, 

мемориал «Клятва поколений», Центральная городская библиотека им. 

М.Горького, городской музей истории г. Батайска и другие культурные 

объекты. 

 Благодаря такому расположению создаются большие возможности 

для нравственного, экологического и патриотического воспитания детей. 

Педагоги уделяют внимание изучению истории родного города, знакомят с 

жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных исторических 

событий, связанных с родным городом, ведется работа по ознакомлению 

детей с народами Донского края.  

 Современная социокультурная ситуация, в которой растут 

дошкольники, характеризуется культурной неустойчивостью вследствие 

смешения различных культур. Дети развиваются в многоязычной среде, 

наблюдают разные образцы поведения и отношения к окружающему миру, 

которые нередко противоречат друг другу.  

 Главная задача педагогов — не только вооружить детей готовыми 

образцами поведения, но и сформировать базовую систему ценностей, 

основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы.  

 Социокультурная компетентность выступает в качестве результата 

социокультурного развития детей дошкольного возраста и представляет 

собой интегративную характеристику личности, которая включает 

совокупность личностных качеств, проявляется в деятельности и поведении 
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детей и характеризует их отношение к себе как личности, другим людям, 

обществу. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики  

 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). Именно в процессе взаимодействия с равными 

партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, 

доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать 

свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать 

себя и других, степень творческой самостоятельности каждого.  

 Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 - на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в 

отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 - в спонтанной игре;  

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

 На уровне дошкольного образования 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 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 близким, 

окружающему миру 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в 

учреждении, на природе 

 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет)  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

 

 

Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, близким 

людям 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в 

познавательном развитии детей посредством использования парциальной 

Программы экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой и 

Программы «Мы живем в России» под ред. Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой по 

гражданско – патриотическому воспитанию.  

 а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

  Цель Программы по экологическому воспитанию - воспитание 

экологической культуры дошкольников.  

 Основные задачи:  

1) Формировать осознанно-правильное отношение детей к природе.  

2) Расширять и дополнять впечатления, полученные ребенком от контакта с 

природой.  

3) Расширять и создавать «экологическое пространство» - предметно-

развивающую среду экологического развития детей.  

 Цель Программы по гражданско-патриотическому образованию 

дошкольников 4-7 лет – воспитание будущего поколения, обладающего 

духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое России.  

 Основные задачи:  

1. Воспитывать у детей любовь и привязанность к родным и близким людям, 

знакомить с учреждением, улицей.  

2. Формировать представления детей о родном городе, Родине.  

3. Развивать представления о Российской армии, прививать понятия: долг 

перед Родиной, любовь к Отечеству, знакомить с символами государства.  

4. Продолжать знакомить с традициями и обычаями народов России;  

 б) принципы и подходы к формированию вариативной 

(учрежденческой) части Программы 

  Принципы и подходы к формированию экологического образования у 

дошкольников: 

- постепенное наращивание объема материала; 

 - первоочередное использование природного окружения: растении и 

животных зеленой зоны детского сада и участков;  

- продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к 

обобщению представлений; 

 - широкое использование разных видов практической деятельности; 

 - подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции.  

 Принципы и подходы к формированию гражданско-

патриотического образования дошкольников: 

 - принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 
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процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с воспитателем, а не просто пассивно перенимают 

опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения воспитателя с детьми;  

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам; родная семья, родной город, 

родная страна, родная природа, родная культура; 

 - принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т.д.  

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе;  

- принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата.  

 в) требования к планируемым результатам освоения части 

Программы воспитания, формируемой участниками образовательных 

отношений  

  

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) 

части Программы по экологическому развитию дошкольников 

 

Предметные результаты:  

1. Интерес к познанию мира природы. 

 2. Потребность к осуществлению экологически сообразных поступков.  

3. Осознание места и роли человека в биосфере.  

4. Преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости.  

 

Личностные результаты:  

1. Принятие воспитанниками правил здорового образа жизни. 

 2. Развитие морально-этического сознания.  

3. Получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) 

части Программы по гражданско-патриотическому образованию 

дошкольников 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине и России, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу. 
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 2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к учреждению окружении, 

но и на центральных улицах родного города.  

3. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  

4. Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

5. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

6. Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан.  

7. Отражает свои впечатления о малой родине, России в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. п.).  

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемое в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям по 

Программе представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на их усовершенствование. 

 Инструментарий для проведения педагогической диагностики по 

данным направлениям (методики, технологии, способы сбора и хранения 

аналитических данных и т.п.) определяется педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и 

показателей, а фиксация данных проводиться на начало и конец учебного 

года. Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при:  

- организованной деятельности в режимных моментах;  

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников;  

- организованной образовательной деятельности.  

 Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных 

для её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению 

режима и переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не 

предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути 

мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержания 

ФГОС ДО. 
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II. Содержательный раздел 

 

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:  

 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.  
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 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 сосредотачивает 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 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.  
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 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 обращает внимание на 

несколько 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 семейно-

воспитательной 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; 

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 
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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 учреждения;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ГКУСО РО Батайском центре 

помощи детям.  

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 
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протяжении всего пребывания ребенка в ГКУСО РО Батайском центре 

помощи детям.  

 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 

обращает 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. 

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

 Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде. 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 обращает внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

старания взрослого, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 



27 
 

  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 обращает 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;  

 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 ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 



28 
 

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:  

- встраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детм;  

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

 К основным особенностям воспитательного процесса в ГКУСО РО 

Батайском центре помощи детям относятся:  

 - Особенности социокультурного окружения ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям: 

 Социокультурное окружение учреждения достаточно разнообразно. 

 Ростовская область — регион живописнейшей природы, самобытной 

культуры и богатых духовных традиций.  

  Ростовская область славится богатейшей историей, большим 

количеством памятников истории и культуры. 

 Педагоги уделяют внимание изучению истории родного города, 

знакомят с жизнью знаменитых земляков, а также культурных важных 

исторических событий, связанных с родным городом, ведется работа по 

ознакомлению детей с народами Донского края.  

 - Ключевые элементы уклада: 

 К ключевому элементу уклада ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям относится установившийся порядок жизнедеятельности, 

обусловленный действующими нормами и правилами поведения и 

отношений, базовыми национальными ценностями, содержащими традиции 

Ростовской области и ГКУСО РО Батайского центра помощи детям.. 
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 Национальным проектом «Образование» определена цель: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.  

 ГКУСО РО Батайский центр помощи детям работает в соответствии 

с календарно-тематическим планом воспитательной работы, который 

построен с учетом значимых мероприятий Ростовской области и ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям.  

 Рекреация учреждения обновляется в соответствии с темами недель, 

а также значимыми социально мероприятиями и государственными 

праздниками.  

 Формированию ценностей воспитания способствуют традиции 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, педагогами и 

другими сотрудниками учреждения).  

 Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные 

мероприятия и др.) позволяют провести воспитательную работу с 

дошкольниками сразу по нескольким направлениям.  

 В традиционных мероприятиях задействованы все участники 

образовательных отношений. Такие мероприятия носят в основном массовый 

уровень с включением педагогов, детей, социальных партнеров, а также 

представителей других учреждений.  

 Ежегодно в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям совместно с 

педагогами проводятся такие традиционные мероприятия, как:  

- спартакиада «Наша дружная семья»; 

- соревнования «Наши защитники»;  

- участие в сборе макулатуры «Круговорот добра»;  

- фестиваль театрализованных постановок «Сказка в гости к нам идёт». 

  Традиционны также выставки детского творчества: 

 - «Осенний калейдоскоп»;  

- «Зимняя фантазия»;  

- «Мамочка любимая» 

 - «Военная техника»; 

 - «Пасхальное чудо».  

 Педагоги вместе с детьми заранее готовятся к ним и, каждый год наш 

коллектив не перестаёт удивляться безграничной фантазии и творчеству 

наших воспитанников.  

 - Наличие инновационных, опережающих, перспективных 

технологий воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек 

роста» : 

 Для улучшения воспитательно-значимой деятельности ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям организовано сотрудничество всех 

участников образовательных отношений в построении индивидуальной 
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образовательно-воспитательной траектории, способствующей успешной 

социализации ребенка.  

 Педагоги осуществляют инновационную деятельность, используют в 

работе модифицированные и собственные оригинальные программы и 

методы, направленные на развитие личности и интеллекта воспитанников, 

стремятся к творческому развитию детей, включая каждого в процесс 

воспитания, ориентируя на высокий результат. 

 Педагогами используются такие инновационные технологии, как: 

 - здоровьесберегающие;  

- технологии проектной и исследовательской деятельности;  

- информационно-коммуникационные;  

- технологии «Лэпбук»; 

 - игровые технологии; 

- технологии проблемного обучения.  

 Потенциальной «точкой роста» для ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям определены следующие направления:  

- совершенствование материально-технической базы для реализации 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 

программ; 

 - развитие кадрового потенциала; 

 - расширение социального партнерства;  

- обновление работы с законными представителями и потенциальными 

опекунами.  

 - Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ГКУСО РО Батайского центра помощи детям:  

 В рамках расширения воспитательного пространства для детей 

осуществляется сотрудничество с разными социальными партнерами в 

рамках межсетевого взаимодействия. 

  Область взаимодействия: 

 -организация психолого-педагогического сопровождения воспитательного 

процесса ГКУСО РО Батайского центра помощи детям;  

- становление и развитие психологической службы ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям с целью сохранения психологического здоровья всех 

субъектов воспитательного процесса.  

 В рамках воспитательного комплекса осуществляется сетевое 

взаимодействие  со школами города.  

 ГКУСО РО Батайский центр помощи детям получает широкий 

доступ к ресурсному обеспечению школы по следующим направлениям: 

- познавательное развитие;  

- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических 

функций и проблемному обучению (взаимные семинары и практические 

занятия).  
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 Также осуществляется сетевое взаимодействие с центральной 

библиотекой города Батайска. 

  - Особенности ГКУСО РО Батайского центра помощи детям, 

связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

  Цель воспитательной работы учреждения с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в развитии детей и оказания 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям находятся дети с 

ОВЗ, поэтому предусматривается определенный алгоритм выявления детей с 

ОВЗ и создания для них специальных воспитательно-образовательных 

условий. 

  Воспитательная работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья направлена на обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

 Задачи воспитательной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 Учебно-познавательная деятельность: 

 - стимулировать учебно-познавательную активность;  

- организовать познавательную деятельность по овладению научными 

знаниями иумениями;  

- развивать мышление, память, творческие способности; 

 - совершенствовать учебные умения и навыки;  

- выработать мировоззрение и нравственно-эстетическую культуру.  

 Трудовая деятельность:  

- развивать познавательный интерес к знаниям, потребность в творческом 

труде; - воспитывать высокие моральные качества, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости.  

 Художественно-эстетическая деятельность: 

 - развитие эстетического отношения к явлениям окружающей жизни и 

искусства;  

- обогащение эмоционального мира;  

- развитие творческого восприятия произведений искусства.  

 Здоровый образ жизни: 

 - воспитывать негативное отношение к вредным привычкам;  

- формировать положительное отношение к здоровому образу жизни;  

- формировать знания в области здоровья, гигиены, спорта. 

 Свободное общение:  

- развивать свободное общение с взрослыми и детьми. 
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Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

 Программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательно-

воспитательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности.  

 Уклад ГКУСО РО Батайского центра помощи детям направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) интегрированы с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО.  

 Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как 

инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям, воспитателей и специалистов,  воспитанников, законных 

представителей, субъектов социокультурного окружения учреждения.  

 Уклад устанавливает правила жизни и отношений в ГКУСО РО 

Батайском центре помощи детям, нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами,  детьми друг с другом. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ГКУСО 

РО Батайского центра помощи детям.  

 Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой ГКУСО РО Батайского центра помощи детям и 

принимается всеми участниками образовательных отношений. Процесс 

проектирования уклада  учреждения включает следующие шаги: 
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№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ГКУСО РО Батайског центра 

помощи детям 

Устав ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям, 

локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям: 

–  специфику организации видов 

деятельности; 

–  обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня;  

– разработку традиций;  

–  праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа 

воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Социальное партнерство ГКУСО 

РО Батайского центра помощи 

детям 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 
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ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

События ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ГКУСО РО Батайском центре помощи 

детям  проводится в следующих формах: 

 - разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России; 

 - создание творческих детско-взрослых проектов (н-р: празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов и т.п.)  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 
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проект в своей семейно-воспитательной группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям расположен в центральной 

части города, поэтому сложились следующие традиции:  

- посещение близ лежащих музееви и галерей;  

- экскурсии по достопримечательностям Ростовской области и города 

Батайска;  

- участие в мероприятиях, посвященных празднованию Великой 

Победы в ВОВ (экскурсии к Мемориалу Клятва поколений для возложения 

цветов к вечному огню в мае, торжественные мероприятия для ветеранов). 

В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям сложились традиции, 

которые отражены в ежегодном планировании работы учреждения: 

  - Традиция празднования дня именинника. День рождения — это 

особенный день. Чтобы подчеркнуть его значимость, чтобы запечатлеть его в 

памяти ребенка, мы проводим своеобразный ритуал. Накануне дня рождения 

ребенка в группе организуется выставка его работ. Это могут быть рисунки, 

аппликации, работы по развитию речи, математике. Там же размещается 

фотография ребенка. Пишется единый сценарий, который будет 

реализовываться при чествовании именинника. Далее дети поздравляют 

именинника и высказывают ему свои пожелания. Педагог от лица всех детей 

и взрослых группы вручает ребенку подарок, а тот, в свою очередь, угощает 

детей сладостями. Такие ритуалы, на наш взгляд, способствуют повышению 

самооценки детей, воспитывают желание порадоваться за другого и 

сплачивают детский коллектив. 

  - В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям ведётся большая 

работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры. С одной 

стороны, мы сохраняем всё лучшее и проверенное временем, а с другой – 

ищем и стремимся внедрять новые, эффективные формы, основная цель 

которых – обогащать представления детей о народных промыслах, в 

доступной для дошкольника форме знакомить их с русскими народными 

традициями и обычаями, прививать интерес к фольклору. Дети принимают 

участие в фольклорных праздниках «Коляда», «Масленица» и др. Также 

ведется большая работа по знакомству детей с культурой народов Донского 

края. 

 - Ежегодной традицией в мае стали экскурсии к Мемориалу Клятва 

поколений для возложения цветов к вечному огню, а также праздничный 

концерт, посвященный этому Великому дню, с приглашением ветеранов, 

гостей 
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 - Ярмарка семейных традиций является одной из форм работы с 

замещающими семьями и потенциальными опекунами, которая 

предоставляет им возможность познакомиться с воспитанниками. Цель 

проведения данного мероприятия – установление доверительных отношений 

между взрослыми и детьми, определение задач совместного воспитания 

детей и их реализация. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся 

отношения между всеми ее участниками, во многом зависит дальнейшее 

взаимодействие ребенка и взрослого. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а 

также в период летней оздоровительной кампании.  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе 

следующих областей:  

- исторические и общественно значимые события; 

 - сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 

 - национальные праздники, традиции;  

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и 

забав);  

- иные темы, связанные с миром человека.. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям и включает:  

- оформление помещений; 

 - оборудование;  

- игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и 

символы государства, региона, города и учреждения.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 
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знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям гармонична и эстетически 

привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям воспитанием и 

обучением детей занимаются специалисты, включая директора, заместителя 

директора по воспитательной и реабилитационной работе, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, воспитателей групп, 

педагогов дополнительного образования, социальных педагогов.  

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего 

времени ее реализации в учреждении.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей:  

- обеспечение эмоционального благополучия;  

- поддержка индивидуальности и инициативы;  

- построение вариативного развивающего образования;  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

- для консультативной поддержки педагогических работников по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 
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 - для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы.  

Педагоги и специалисты ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

обеспечивают выполнение Программы и воспитательного процесса в 

соответствии с режимом дня, в ходе совместной и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Ежегодно педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей, детей с ОВЗ, детей с этнокультурными особенностями 

и т.д.  

Также в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям имеются 

возможности по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.) к осуществлению комплексного 

воспитательного процесса в случае необходимости. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

 

Нормативно-методическим обеспечением Программы воспитания 

являются: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям;  

- Инновационная программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторы Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева; 

- Рабочая программа воспитания к основной образовательной 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) од ред. Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой. 

-    Федеральным законом от 29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-    Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28); 

- Должностные инструкции педагогических работников;  

- Договоры о сотрудничестве с организациями дополнительного 

образования, социальными партнерами, благотворительными организациями. 

Полный перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

Программы воспитания в полном объеме представлен в рабочей программе 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

3.6. Особые требования к условиям, 

 обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей (ОВЗ). 

 

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 ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада: 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 образовательно-

воспитательных отношений в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, педагогическими работами. Детская и детско-взрослая 
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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 

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 

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 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 со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности взрослых; 

 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 педагогов между собой 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. 

 

3.7. Перспективный календарно-тематический                                

план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания составляет перспективный 

календарно-тематический план воспитательной работы.  На основе 

перспективного плана воспитательной работы воспитателями составляется 

календарно-тематический план работы на год. 

Перспективный календарно-тематический план воспитательной работы 

строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 - погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 - разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 - организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

являются интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного события. В ходе разработки 

определяются цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 

 

Воспитание детей от 0 до 1 года  необходимо проводить в играх-

занятиях. Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев необходимо проводить 
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в манеже или за барьером на полу, с 8-9 месяцев – за столом или в групповой 

комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий – 2-3 минуты, с подгруппой 

– 5-7 минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5-7 человек) 

одновременно следует тогда, когда у них образован первичный запас 

элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений 

(примерно 5-6 месяцев).  

У детей необходимо воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, 

пока взрослый не предложит действовать. Развивать умение слушать и 

понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к ребенку и ко всем 

детям. Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться 

достигнутому результату. 

Игры развлечения: 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, 

забавлять и учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к 

интонациям голоса взрослого, звукам музыки. Стремиться к тому, чтобы 

ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную для его 

восприятия. Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей 

радость, оживление («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», 

«Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка 

пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек 

инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения 

А.Барто (из цикла «Игрушки»), Приобщать к играм с музыкальными 

игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным молоточком, 

шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и 

заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 

 

Музыкальное воспитание: 

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию 

восприятия музыки. Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную 

отзывчивость на пение взрослых и звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также 

способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных 

слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, 

помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у 

ребенка, побуждать находить источник звука (погремушки, колокольчика, 

шумовой коробочки, поющего взрослого)ю Способствовать формированию 
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умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально реагировать на 

него (улыбка, гуление и др.). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Способствовать развитию музыкального 

восприятия, формированию навыка сосредоточиваться на пении взрослых и 

звучании музыкальных инструментов. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» в 

пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). 

Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии. Учить с 

помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; 

самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в 

барабан. 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. Способствовать эмоционально положительному 

отклику на веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, 

сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка 

и др.) Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание 

музыки. Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. 

Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. 

Продолжать учить выполнять с помощью взрослых следующие движения 

под музыку: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и 

разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного 

характера (веселая – спокойная, быстрая – медленная). Пробуждать интерес к 

звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. Побуждать 

подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а…), 

откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», 

«Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового 

характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). 

Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, 

помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, 

играть с игрушкой, игрушечным роялем. 
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Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Сроки Направление 

воспитания 

сентябрь 

Здравствуй, осень!  1- 2-я неделя  познавательное, 

социальное 

Мои любимые игрушки  3-я неделя  социальное, этико-

эстетическое 

Предметы вокруг нас: 

мебель, посуда  

4-я неделя социальное, трудовое 

 

октябрь 

Осенняя пора  1- я неделя   познавательное, 

трудовое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Дары осени 2-я неделя познавательное, 

трудовое 

Осень золотая  3-4-я неделя этико-эстетическое, 

познавательное 

 

ноябрь 

Дикие животные и их 

детеныши   

1- я неделя познавательное 

Домашние животные и 

их детеныши   

2 - я неделя познавательное, 

социальное 

Птичий двор 3 - 4-я неделя познавательное, 

социальное 

 

декабрь 

Неделя любимых игр  1-я неделя   физкультурно-

оздоровительное, 

социальное 

Кто как готовится к 

зиме 

2-я неделя   трудовое, 

познавательное 

Новогоднее чудо 3-4-я неделя этико-эстетическое, 

социальное 

 

январь 

Зимние праздники 1-2 неделя этико-эстетическое, 

познавательное, 

социальное 

Зимушка-Зима 3-4-я неделя физкультурно-

оздоровительное, 

познавательное 

 

февраль Зимние забавы   1-2-я неделя   физкультурно-
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 оздоровительное, 

познавательное 

Я и моя семья 3-4 - я неделя социальное 

  

март 

8 Марта!  1-я неделя   социальное, этико-

эстетическое 

Масленица 2-я неделя патриотическое, 

социальное 

Театральная гостиная 3-4-я неделя этико-эстетическое 

  

апрель 

Весна  

  

1-я неделя познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Космическое 

приключение 

2-3-я неделя   социальное 

Весенние цветы 4-я неделя  познавательное 

 

май 

Победный май 1-я неделя патриотическое, 

физкультурно-

оздоровительное, 

познавательное 

В гостях у сказки 2-я неделя   этико-эстетическое, 

познавательное 

Транспорт 3-я неделя социальное 

Неделя любимых книг 4-я неделя этико-эстетическое, 

познавательное 

 

июнь 

Международный день 

защиты детей  

1-я неделя социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Лето красное 2- 3 -я неделя  познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Мир насекомых 

 

4-я неделя познавательное 

 

июль 

Неделя интересных дел  1- 2 - я 

неделя   

трудовое, социальное 

Мир растений 3 – 4 - я 

неделя 

познавательное 

 

август Быстрые, смелые, 1-2-я неделя   физкультурно-
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ловкие  оздоровительное 

Мы – бодры, веселы и 

здоровы! (ЗОЖ) 

2-3-я неделя физкультурно-

оздоровительное, 

познавательное 

 

Для детей дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Сроки Направление 

воспитания 

сентябрь 

Здравствуй, осень! 1- 2-я неделя  познавательное, 

социальное 

Неделя творчества 3-я неделя  этико-эстетическое 

Мой дом - моя семья 4-я неделя социальное 

Международный день 

распространения 

грамотности: 

- Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

8 сентября познавательное 

 

октябрь 

В мире животных! 1- я неделя   познавательное 

Неделя добрых дел 2-я неделя социальное, трудовое 

Осень золотая 3-4-я неделя социальное 

Международный день 

пожилых людей 

1 октября социальное 

День учителя 5 октября социальное, трудовое 

 

ноябрь 

Батайск – мой город! 1- я неделя патриотическое 

Птичий двор 2 - я неделя познавательное 

Донская природа 3 - 4-я неделя познавательное, 

патриотическое 

День народного единства 4 ноября патриотическое 

День матери! последнее 

воскресенье 

ноября 

социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

 

декабрь 

Все работы хороши 1-я неделя   трудовое 

День инвалидов: 

- Выставки детских 

работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

1-я неделя познавательное, 

трудовое 
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Творческая мастерская 

Деда Мороза 

2-я неделя   этико-эстетическое, 

трудовое 

Новогоднее чудо! 3-4-я неделя социальное 

 

День героев Отечества! 

- Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа 

 - Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества 

9 декабря патриотическое 

  

январь 

Зимушка-Зима! 1-2 неделя познавательное 

Зимние забавы 3-я неделя физкультурно-

оздоровительное, 

трудовое 

Мой город зимой! 4-я неделя патриотическое, 

познавательное 

  

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатыри земли русской 1-я неделя   патриотическое 

Зимние виды спорта 2-3 - я неделя физкультурно-

оздоровительное, 

познавательное 

Неделя спорта 4-я неделя физкультурно-

оздоровительное 

Освобождение города 

Батайска от немецко-

фашистских захватчиков 

7 февраля патриотическое 

Освобождение города 

Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

14 февраля патриотическое 

Международный день 

родного языка: 

- Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов 

произведениями устного 

народного творчества)  

- «Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский»  

21 февраля Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 
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-  «Ярмарка» (традиции 

русского народа) 

День Защитников 

Отечества: 

- Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

-  Праздник. Спортивный 

досуг 

23 февраля Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

 

март 

Международный 

женский день! 

- Изготовление подарков 

«Цветы для женщин»  

- Праздник для женщин  

1-я неделя   Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Масленица 2-я неделя патриотическое, 

этико-эстетическое, 

познавательное 

Книжная неделя 3-я неделя познавательное 

Мой город! 4-я неделя патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

День воссоединения 

России и Крыма: 

- Тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма»  

-  Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

18 марта Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

 

апрель 

Весна. Весенние забавы 1-я неделя познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Наша Планета! 2-3-я неделя   познавательное 

Неделя добра! 4-я неделя  патриотическое, 

познавательное 

Всемирный день авиации 

и космонавтики: 

- Досуг «Космонавты» 

Организация выставки 

по теме  

- Конструирование ракет 

12 апреля социальное, трудовое 

Всемирный день Земли! 22 апреля познавательное 
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Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

мероприятие «Сбор 

батареек», 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» 

 

май 

 

 

Победный май! 

- Оформление уголков по 

патриотическому 

воспитанию: «Слава 

героям землякам» 

- Оформление выставки 

детского 

изобразительного 

творчества «Спасибо за 

мир!» 

1-я неделя Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

Экологическая тропа 2-я неделя   познавательное, 

трудовое 

Театральная гостиная 3-я неделя социальное, этико-

эстетическое 

Неделя музыки 4-я неделя этико-эстетическое 

Праздник весны и труда! 

- Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, слушание 

музыки о весне  

-  Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

1 мая Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

Международный день 

семьи! 

- Выставка детских 

рисунков 

15 мая Познавательное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое, 

социальное 

День славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая познавательное, 

патриотическое 

 

июнь 

 

 

 

Международный день 

защиты детей: 

- Музыкально-

спортивное мероприятие 

1-я неделя Патриотическое, 

социальное 
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«Дети должны дружить» 

- Праздничное 

мероприятие «Солнечное 

лето для детей планеты» 

Лето красное 2- 3 -я неделя познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное, 

трудовое 

Мир насекомых 4-я неделя познавательное 

День русского языка! 

- Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек  

-  Драматизации 

«Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина» 

6 июня Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

- Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

-  Стихотворный 

марафон о России  

 - Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России»  

-  Выставка детских 

рисунков «Россия — 

гордость моя!» 

12 июня Познавательное, 

патриотическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

День памяти и скорби! 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

- Тематические беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт»  

-  Прослушивание 

музыкальных 

композиций «Катюша» 

-  Совместное рисование 

на темы «Чтобы 

помнили» 

22 июня патриотическое, 

познавательное 
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июль 

Ребенок на улице города 1- 2 - я 

неделя   

социальное, 

познавательное 

Мир растений 3 – 4 - я 

неделя 

познавательное 

День семьи, любви и 

верности 

- творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

8 июля социальное 

 

август 

Быстрые, смелые, ловкие  1-2-я неделя   физкультурно-

оздоровительное 

Мы – бодры, веселы и 

здоровы! (ЗОЖ) 

2-3-я неделя познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

День спорта 

- Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, 

это я — это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко» 

14 августа физкультурно-

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

День государственного 

флага Российской 

Федерации: 

- Праздник «России 

часть и знак — красно-

синий-белый флаг»,  

игры «Собери флаг»,  

- Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

22 августа патриотическое 

 

Для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Сроки Направление 

воспитания 

сентябрь 

День знаний! 

Здравствуй осень! 

1- 2-я неделя  познавательное, 

социальное 

Неделя творчества 3-я неделя  этико-эстетическое 

День города Батайска! 3-я неделя патриотическое 

Мой дом - моя семья 4-я неделя социальное 
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Международный день 

распространения 

грамотности: 

- Беседа «Что значит 

быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; 

обладать знаниями, 

необходимыми для 

жизни, будущей работы)  

- Обсуждение и 

разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений по теме 

8 сентября Родина, 

патриотическое 

познание 

 

октябрь 

В мире животных! 1- я неделя   познавательное 

Неделя добрых дел 2-я неделя социальное, трудовое 

Осень золотая 3-4-я неделя социальное, этико-

эстетическое 

Международный день 

пожилых людей 

1 октября социальное 

День учителя 5 октября социальное, трудовое 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Батайск – мой город! 1- я неделя патриотическое, 

познавательное 

Я живу в России! 

 

2 - я неделя патриотическое 

Донская природа 3 - 4-я 

неделя 

познавательное, 

патриотическое 

День народного 

единства: 

- праздник «Родина — не 

просто слово»  

-  Досуг «Народы. 

Костюмы» 

4 ноября патриотическое, 

этико-эстетическое 

День словаря: 

 - Беседы о словесности 

и словаре  

-  Досуг «Будем со 

словарем дружить!» 

-  Составление словаря 

своей группы 

22 ноября познавательное 

День Матери! Последнее 

воскресенье 

ноября 

социальное, 

патриотическое, 

познавательное 
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декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все работы хороши 1-я неделя   трудовое, социальное 

День инвалидов: 

- Беседы «Люди так не 

делятся...», «Если 

добрый ты...» 

- Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Цветик–

семицветик»  

- Выставки детских 

работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

 

 

1-я неделя познавательное, 

трудовое, социальное 

Творческая мастерская 

Деда Мороза 

2-я неделя   этико-эстетическое, 

трудовое 

Новогоднее чудо! 3-4-я неделя социальное 

День неизвестного 

солдата: 

- Беседы и просмотр 

материалов о памятниках 

и мемориалах 

неизвестному солдату 

-  Проект «книга памяти»  

-  Совместное рисование 

плаката «Памяти 

неизвестного солдата»  

-  Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

3 декабря патриотическое, 

физкультурно-

оздоровительное, 

познавательное 
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духа 

День добровольца 

(волонтера) в России: 

- Беседы с детьми на 

темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие 

волонтеры»  

-«День добрых дел» — 

оказание помощи 

малышам в одевании, 

раздевании  

- Конкурс рисунков, 

презентаций и 

разработок «Я — 

волонтер» 

5 декабря патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

День героев Отечества! 

- Ознакомление детей с 

художественной 

литературой: Т. А. 

Шорыгина «Спасатель», 

С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое»  

-  Встреча с военными  

- Спортивно-игровые 

мероприятия на 

смелость, силу, крепость 

духа 

 - Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества 

9 декабря патриотическое 

День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

12 декабря патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

 

январь 

Зимушка-Зима! 1-2 неделя познавательное 

Зимние забавы 3-я неделя физкультурно-

оздоровительное, 

трудовое 

Зимние олимпийский 

виды спорта 

4-я неделя познавательное, 

физкультурно-
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оздоровительное 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

 

февраль 

Богатыри земли русской 1-я неделя   Патриотическое, 

познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Зимние виды спорта 2 - я неделя физкультурно-

оздоровительное, 

познавательное 

Тематическая неделя 

«Хочу всё знать!» 

3-я неделя познавательное, 

трудовое, социальное 

Неделя спорта 4-я неделя физкультурно-

оздоровительное 

Освобождение города 

Батайска от немецко-

фашистских захватчиков 

7 февраля патриотическое 

День российской науки: 

- Тематическая неделя 

«Хочу все знать» 

-  Проведение опытов с 

водой, солью, пищевой 

содой, с пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с воздухом  

- Виртуальная экскурсия 

с демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

8 февраля патриотическое, 

познавательное 

Освобождение города 

Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

14 февраля патриотическое 

Международный день 

родного языка: 

- Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский 

язык» (сопровождение 

всех режимных 

моментов 

21 февраля Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 
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произведениями устного 

народного творчества)  

- «Познание»: «Мы — 

россияне, наш язык — 

русский»  

-  «Ярмарка» (традиции 

русского народа) 

День Защитников 

Отечества: 

- Беседа «Военные 

профессии»  

- Конкурс «Санитары»  

- Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

-  Праздник. Спортивный 

досуг 

23 февраля Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

 

март 

Международный 

женский день! 

- Изготовление подарков 

«Цветы для женщин»  

-  Утренник «Праздник 

женщин»  

-  Конкурсная программа 

«А, ну-ка, девочки!»  

-  Праздник «Старые 

песни о главном» 

1-я неделя   Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

Масленица 2-я неделя патриотическое, 

этико-эстетическое, 

познавательное 

Книжная неделя 3-я неделя познавательное 

Мой город, моя страна! 4-я неделя патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

День воссоединения 

России и Крыма: 

- Тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», «Феодосия — 

город воинской славы», 

«город-герой 

Севастополь», «Русский 

18 марта Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 
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черноморский флот»  

-  Конкурс рисунков, 

посвященных Крыму 

 

апрель 

Весна. Весенние забавы 1-я неделя познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Первый в космосе! 2-я неделя познавательное 

Наша Планета! 3-я неделя   патриотическое, 

познавательное 

Неделя добра! 4-я неделя  социальное, трудовое 

Всемирный день авиации 

и космонавтики: 

- Досуг «Космонавты» 

Организация выставки 

по теме  

-  Просмотр 

видеофильма (о космосе, 

космических явлениях) 

- Конструирование ракет 

12 апреля Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Всемирный день Земли! 

Беседы с детьми об 

экологических 

проблемах на Земле, 

мероприятие «Сбор 

батареек», 

театрализованное 

представление «Давайте 

сохраним…» 

22 апреля познавательное 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Победный май! 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

- Оформление уголков по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Защитники Отечества с 

Древней Руси до наших 

дней», «Слава героям 

землякам»  

- Проекты «Музей 

военного костюма», 

«Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним 

1-я неделя Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 
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героев своих» 

- Оформление выставки 

детского 

изобразительного 

творчества «Спасибо за 

мир!» 

Экологическая тропа 2-я неделя   познавательное, 

трудовое 

Театральная гостиная 3-я неделя этико-эстетическое, 

социальное 

Неделя музыки 4-я неделя этико-эстетическое 

Праздник весны и труда! 

- Слушание и 

исполнение песен о 

весне и труде, слушание 

музыки о весне  

-  Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

1 мая Трудовое, 

познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное 

Международный день 

семьи! 

- Выставка детских 

рисунков 

-Ситуативные разговоры 

и беседы по теме 

праздника  

15 мая Познавательное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое, 

социальное 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему азбуки, 

конкурс буквподелок 

«Кириллица» и 

«Глаголица» 

24 мая познавательное, 

патриотическое 

 

июнь 

Международный день 

защиты детей: 

- Музыкально-

спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» 

- Праздничное 

мероприятие «Солнечное 

лето для детей планеты» 

1-я неделя Патриотическое, 

социальное 

Лето красное 2- 3 -я 

неделя 

познавательное, 

физкультурно-
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оздоровительное, 

трудовое 

Мир насекомых 4-я неделя познавательное 

День русского языка! 

- Слушание и совместное 

пение различных песен, 

потешек, пестушек  

-  Драматизации 

«Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина» 

6 июня Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

- Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

-  Стихотворный 

марафон о России  

 - Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России»  

-  Выставка детских 

рисунков «Россия — 

гордость моя!» 

-  Проект «Мы граждане 

России» 

12 июня Познавательное, 

патриотическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

День памяти и скорби! 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами говорим» 

- Тематические беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт»  

-  Прослушивание 

музыкальных 

композиций «Священная 

война», «22 июня ровно 

в 4 часа…», «Катюша» 

- Игра «Перевяжи 

раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики»  

-  Совместное рисование 

на темы «Чтобы 

22 июня патриотическое, 

познавательное 
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помнили» 

 

июль 

Ребенок на улице города 1- 2 - я 

неделя   

социальное, 

познавательное 

Мир растений 3 – 4 - я 

неделя 

познавательное 

День семьи, любви и 

верности 

- тематические беседы по 

теме семья 

- творческая мастерская 

«Ромашка на счастье», 

презентация поделок 

«Герб моей семьи» 

8 июля социальное 

 

август 

Быстрые, смелые, ловкие  1-2-я неделя   Физкультурно-

оздоровительное 

Мы – бодры, веселы и 

здоровы! (ЗОЖ) 

2-3-я неделя познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное 

День спорта 

- Совместная разминка, 

эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические 

игры и забавы: «это я, 

это я — это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко» 

14 августа физкультурно-

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

День государственного 

флага Российской 

Федерации: 

- Праздник «России 

часть и знак — красно-

синий-белый флаг»,  

игры «Собери флаг», 

«Что означает этот 

цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по 

цвету»  

- Выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

22 августа патриотическое 
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День российского кино: 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?», «Как 

снимают кино?»  

-  Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев»  

- Встреча с героями 

фильмов и 

мультфильмов  

- Рисованием на тему 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

24 августа этико-эстетическое, 

социальное 
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