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Пояснительная записка

Программа воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 32» строение № 1 дошкольные группы (г. 

Тула, ул. Серебровская, д. 32), строение № 3 (г. Тула, ул. Серебровская, д. 28), 

строение № 4 (г. Тула, ул. Макаренко, д. 6-а), строение № 5 (г. Тула, ул. Седова, д. 

37-а), строение № 6 (г. Тула, ул. Серебровская, д. 28) города Тула (далее 

Программа) разработана в соответствии с 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, Москва2021) и нормативными документами:

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками);

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №

996-р

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года;



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

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"

- Постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиШ.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования».

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, адаптированную общеобразовательную программу для 

детей с ОВЗ присмотр и уход за детьми (далее -  ДОО), предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее -  НОО) в условиях муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 32» города Тула.

Программа воспитания построена на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей,



личностно развивающей среды, отражающей интересы и запросы участников 

образовательных отношений:

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;

- государства и общества.

Программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации.

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и 

как общее будущее.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социо-культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Г ероев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»1.

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»



Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни.

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса.

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России:

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;

- воспитание человека в процессе деятельности;

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;

- центральная роль развития личности в процессе образования;

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно

смыслового пространства воспитания и развития личности.

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе базовых 

ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации.

В ходе реализации Программы воспитания педагоги и родители (законные 

представители) должны стремиться к следующим результатам в части воспитания 

дошкольников, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской



Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России -  продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию;

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека;

- субъектность, активная жизненная позиция;

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания;

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков;

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья

от экологии;



- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию во всех сферах жизни;

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;

-свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная

активность и мобильность; активная гражданская позиция;

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.

Программа воспитания рассматривает целевые ориентиры как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определили направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания.

1. Целевой раздел.

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

образовательной организации на уровне дошкольного образования.

1.1. Цель программы воспитания

Цель воспитания в ОО:

- личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:



- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений);

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).

Главной задачей программы является создание организационно

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 

3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.

- Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей дошкольников средствами воспитательной 

работы;

- Развивать способности дошкольников в самых различных видах детской 

деятельности;

- Формировать у дошкольников понимание значимости здоровья для 

собственного самоутверждения;

- Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании;

- Воспитывать любовь к Родине;

- Воспитание сознательной дисциплины, нравственных качеств 

дошкольников через вовлечение в общую работу;

- Формирование у воспитанников общественной активности, 

самостоятельности, инициативы и творчества через активное участие в 

общественной жизни и труде на общую пользу;



- Выявление индивидуально - психологических и творческих способностей;

- Приобщение к здоровому образу жизни;

- Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры 

поведения.

- Приобщение воспитанников к региональной, национальной и мировой 

культуре.

- Воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом 

развитии, положительном отношении к труду как средству самоутверждения.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей:

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).

Направленность воспитания - развитие самостоятельности, 

познавательной коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы
воспитания

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки 

и саморазвития.

Методологической основой Программы воспитания является культурно

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об
л

образовании в РФ» : формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Г ероев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие

идеи:

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;

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

сензитивном периоде воспитания;

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 

и опирается на следующие принципы:

2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся



Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к 

его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов.

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п.

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона.

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.



Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности 

и безопасного поведения.

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения.

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.

Конструирование воспитательной среды ОО основано на следующих 

элементах: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад,

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка.

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации

Уклад -  это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОО).



Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников 

и их родителей. Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС ДО (Раздел I, пункт 1.2.):

- поддержка разнообразия детства;

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду;

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;

- уважение личности ребенка.

МБОУ «ЦО № 32» с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.

МБОУ «ЦО № 32» расположен в Привокзальном районе города Тулы, 

который считается не самым благоприятным по экологическим условиям, т.к. здесь 

расположено много объектов промышленного производства.

В районе расположения МБОУ «ЦО № 32» проживают семьи с различным 

социальным и экономическим статусом, много семей мигрантов из стран ближнего 

зарубежья.

Также отличительной особенностью района, где расположен МБОУ «ЦО № 

32» является то, что наряду с новостройками преобладает частный жилой сектор, 

который занимает значительную территорию. Плотность населения достаточно 

невелика. Также в свою очередь в районе достаточно много строений, входящих в 

состав образовательных учреждений, что создает профицит мест для учащихся и

воспитанников.



Выгодным аспектом месторасположения МБОУ «ЦО № 32» является 

близкое соседство с Центральным парком культуры и отдыха им. П.П. Белоусова - 

крупнейшим парком Тулы, и одновременно памятником природы регионального 

значения, а также ряд других социальных объектов:

-городская библиотека № 6,

- «Спортивная школа олимпийского резерва «Восток»;

- детская школа искусств № 6;

- бассейн ТулГУ.

Это позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства 

по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.

Основными направлениями работы «ЦО № 32» является духовно

нравственное и патриотическое воспитание, именно это и определяет события 

которые проходят в центре, а именно патриотические проекты, встречи с 

ветеранами, экскурсии в музеи, которые располагаются на территории школ 

образовательного центра: «Музей первогвардейцев», «Музей локальных войн», 

«Краеведческий музей» и «Музей боевой славы».

Дошкольные учреждения ЦО» № 32» живут и развиваются вместе с 

образовательной школой в рамках гуманистической воспитательной системы, все 

основные дела реализуются через взаимодействие между всеми участниками 

воспитательного процесса.

Основным принципом воспитания в центре образования является создание 

воспитывающей среды.

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

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

детьми и индивидуальной работы.

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со



старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий.

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой группе 

дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.



1.2.2. Воспитывающая среда ДОО

Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО

Профессиональная общность -  это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:

-  быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;

-  побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;

-  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;

-  заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;

-  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);



-  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;

-  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

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

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

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослая общность.

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

ребенком

и становятся его собственными.

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников -  необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

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



Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление 

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

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

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

традициям. Отношения с младшими -  это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов -  

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и 

поведения:

-  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым;



-  улыбка -  всегда обязательная часть приветствия;

-  педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;

-  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду;

-  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

-  уважительное отношение к личности воспитанника;

-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

-  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

-  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

-  умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

-  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;

-  умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;

-  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;

-  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки

зрения возрастной психологии и педагогики.

1.2.4. Социокультурный контекст

Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека.

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно - 

содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и



региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В качестве 

средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

деятельности и культурные практики:

-  предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);

-  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);

-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).



1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования.

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены 

в виде двух описательных моделей -  «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета 

гражданина России». Планируемые результаты воспитания носят отсроченный 

характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».

1.3.1. Планируемые результаты - Целевые ориентиры воспитательной работы
для детей до 3 лет

Портрет ребенка к 3-м годам

Направление
воспитания

Ценности Показатели

П атриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру.

С оциальное Человек, семья, Способный понять и принять, что такое «хорошо» и



дружба,
сотрудничество

«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.

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

Ф изическое  
и оздоровительное

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

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

Э тико-эстетическое Культура и 
красота

Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.

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

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

Ценности Показатели

П атриотическое Родина,
природа

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



С оциальное 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 зачатки 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.

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

Ф изическое 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 и 
субъектность при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.

Э тико-эстетическое Культура и 
красота

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

1.3.3. Преемственность в результатах освоения Программы воспитания на 
уровнях дошкольного образования и начального общего образования.

Преемственность в результатах освоения Примерной программы 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным 

направлениям:



-развитие основ нравственной культуры;

-формирование основ семейных и гражданских ценностей; 

-формирование основ гражданской идентичности; 

-формирование основ социокультурных ценностей; 

-формирование основ межэтнического взаимодействия; 

-формирование основ информационной культуры; 

-формирование основ экологической культуры; 

-воспитание культуры труда.

Н аправления
воспитания

П ланируем ы е результаты  
воспитания на уровне ДО

П ланируем ы е результаты  
воспитания на уровне Н О О

Развитие основ
нравственной
культуры

-обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства;
-активно взаимодействует 
со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх; 
-способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать 
конфликты.

-проявляет готовность 
и способность к саморазвитию, 
сформированность мотивации 
к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые 
установки;
-проявляет установки, 
отражающие индивидуально
личностную позицию, 
социальные компетенции, 
личностные качества, 
сформированность основ 
Российской гражданской 
идентичности;
-различает хорошие и плохие 
поступки, умеет отвечать за свои 
собственные поступки; 
-соблюдает правила поведения в 
образовательном учреждении, 
дома, на улице, в общественных 
местах, 
на природе;
-негативно относится к 
нарушениям порядка в группе, 
дома, на улице; 
к невыполнению человеком 
любого возраста и статуса своих 
обязанностей;
-проявляет уважительное и



доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 
младшим людям;
-использует правила этики и 
культуры речи;
-избегает плохих поступков; 
умеет признаться в плохом 
поступке
и проанализировать его; 
-понимает возможное негативное 
влияние на морально
психологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
видеопродукции, телевизионных 
передач, рекламы.

Формирование 
основ семейных и 
гражданских 
ценностей

-имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережное отношение к ним;
-проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение 
к семье;
-проявляет уважительное отношение к 
родителям, к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
-имеет первичные представления о 
гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на 
национальных традициях, связи 
поколений, уважении к героям 
России;
-имеет представление о символах 
государства: Флаг и Герб Российской 
Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в котором 
проживает;
-проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение 
к правам и обязанностям человека; 
-имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища; 
-проявляет познавательный интерес 
к важнейшим событиям истории 
России и ее народов, к героям России; 
-проявляет уважение 
к защитникам Родины;
-проявляет интерес 
к государственным праздникам и 
желания участвовать в праздниках 
и их организации

-имеет представления 
о государственном устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах;
-знает символы государства: Флаг 
и Герб Российской Федерации и 
символику субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает; 
-имеет представления о правах и 
обязанностях гражданина России, 
правах ребенка;
-проявляет интерес к 
общественным явлениям, 
осознает важность активной роли 
человека в обществе;
-знает национальных героев 
и важнейшие события истории 
России и её народов.
-знает государственные 
праздники, принимает участие в 
важнейших событиях жизни 
России, субъекта Российской 
Федерации, а котором проживает; 
-уважительно относится 
к защитникам Родины; 
-уважительно относится 
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения.



в образовательной организации.
Формирование
основ
гражданской
идентичности

-имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
предметного мира 
и себя в этом мире;
-проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 
-испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 
-доброжелателен, умеет слушать и 
слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение;
-демонстрирует способность выразить 
себя в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в 
соответствии с нравственными 
ценностями;
-самостоятельно применяет усвоенные 
правила, владеет нормами, 
конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками (умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых правил 
и т.д.);
-преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками в 
зависимости от ситуации;
-способен к творческому поведению в 
новых ситуациях в соответствии с 
принятой системой ценностей; 
-выражает познавательный интерес 
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, 
оценивать в соответствии с 
усвоенными нравственными нормами 
и ценностями;
-экспериментирует в сфере 
установления отношений,

-имеет представления о базовых 
национальных ценностях 
Российского государства;
-имеет первоначальные 
представления о роли 
традиционных религий 
в истории и культуре нашей 
страны.



определения позиции в собственном 
поведении;
-способен самостоятельно 
действовать, в случае затруднений 
обращаться за помощью;
-осознает преимущества совместного 
поиска выхода из сложившейся 
проблемной ситуации или принятия 
решений;
-использует принятые в обществе 
правила коммуникации (спокойно 
сидеть, слушать, дать возможность 
высказаться);
-слушает и уважает мнения других 
людей;
-идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и мнениях, 
найти компромисс 
и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть баланса 
интересов;
-соотносит свое поведение с 
правилами и нормами общества. 
-управляет своим эмоциональным 
состоянием;
-имеет свое мнение, может его 
обосновать;
-оказывает позитивное влияние на 
свое окружение;
-осознанно принимает решения и 
несет за них ответственность; 
-способен управлять своим 
поведением, планировать свои 
действия;
-старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда в ситуациях, где его 
поведение неблаговидно;
-проявляет поведение, которое в 
основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 
поступках.

Формирование
основ
социокультурных

-демонстрирует интерес к поиску и 
открытию информации;
-проявляет инициативу в реализации

-демонстрирует ценностное 
отношение к учёбе как к виду 
творческой деятельности;



ценностей собственных замыслов;
-Инициативен в получении новой 
информации и практического опыта, 
мотивируя ее потребностью в 
саморазвитии и желанием помогать 
другим людям, взаимодействовать 
с ними в решении посильных, но 
серьезных общественных задач; 
-владеет основами управления своим 
поведением и эмоциями в обществе, 
способен сдерживать негативные 
импульсы и состояния;
-знает и выполняет нормы и правила 
поведения в общественных местах 
в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, поликлиника, 
магазин, музей, театр и пр.);
-умеет донести свою мысль с 
использование разных средств 
общения до собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, психологических, 
физических);
-имеет первичные представления 
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях национальных 
традиций
и обычаев, на уважении к 
произведениям культуры 
и искусства;
-проявляет интерес, любознательность 
к различным видам творческой 
деятельности;
-способен выразить себя в доступных 
видах деятельности в соответствии с 
социокультурными ценностями; 
-проявляет потребности к реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве образовательной 
организации;
-эмоционально отзывается на красоту 
окружающего мира, произведения 
народного
и профессионального искусства.

-имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества;
-имеет первоначальные навыки 
командной работы, в том числе в 
разработке и реализации 
учебных
и практикоориентированных 
проектов;
-имеет представления о 
душевной и физической красоте 
человека;
-способен видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
-проявляет интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;
-интересуется занятиями 
художественным творчеством; 
-поддерживает опрятный 
внешний вид;
-отрицательно относится к 
некрасивым поступкам 
и неряшливости;
-отрицательно относится к 
аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе 
в содержании художественных 
фильмов и телевизионных 
передач.

Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия

-имеет представления об этических 
нормах взаимоотношений между 
людьми разных этносов, носителями 
разных убеждений, представителями 
различных культур;
-имеет первичные представления 
о многонациональных народах 
России, об этнокультурных

-проявляет ценностное 
отношение к своему 
национальному языку 
и культуре;
-способен к установлению 
дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на



традициях, фольклоре народов 
России;
-понимает, что все люди имеют 
равные права;
-спокойно реагирует на непривычное 
поведение других людей, стремится 
обсудить его с взрослыми;
-не применяет физического насилия 
и вербальной агрессии в общении с 
другими людьми;
-способен отстаивать свое 
достоинство и свои права 
в обществе сверстников 
и взрослых с помощью рациональной 
аргументации.
-помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать 
их права и достоинство.

взаимопомощи и взаимной 
поддержке;
-имеет начальные представления 
о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны.

Формирование
основ
информационной
культуры

-осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов;
-использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно полезных 
и продуктивных контактов с другими 
людьми;
-понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные 
возможности в получении и передаче 
информации, создании общественно 
полезных продуктов и т.д.

-использует знаково
символические средства 
представления информации 
для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; 
-самостоятельно организует 
поиск информации;
-критически относится 
к информации и избирательности 
её восприятия;
-уважительно относится к 
информации о частной жизни и 
информационным результатам 
деятельности других людей; 
-осознанно выполняет правила 
эргономики использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 
-использует простые средства 
сетевого взаимодействия 
для установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 
-понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности 
в получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных 
продуктов и т.д.



Формирование
основ
экологической
культуры

-имеет первичные представления 
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к собственному 
здоровью;
-проявляет разнообразные 
нравственные чувства, эмоционально
ценностного отношения к природе; 
-имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этическом отношении к 
природе в культуре России, нормах 
экологической этики;
-проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической 
направленности.

-проявляет интерес 
и ценностное отношение 
к природным явлениям 
и разным формам жизни; 
понимание роли человека 
в природе;
-бережно относится 
ко всему живому;
-имеет первоначальные 
представления о влиянии 
природного окружения 
на жизнь и деятельность 
человека.

Воспитание 
культуры труда

-выслушивает замечания и адекватно 
реагирует на него (эмоционально, 
вербально);
-выражает и отстаивает свою 
позицию, а также способен принять 
позицию другого человека 
(сверстника, взрослого), 
подкрепленную аргументами;
-не принимает лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны 
других людей);
-стремится выявить несправедливость 
и встать 
на защиту несправедливо обиженного; 
-выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 
гармонизацией общественного 
окружения;
-может выступать в разных ролях: в 
роли организатора, в роли 
исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии; 
-оказывает посильную практическую 
и психологическую помощь другим 
людям (сверстникам и взрослым) по 
их просьбе и собственной инициативе; 
-имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных 
профессиях;

-имеет представления 
о ведущей роли образования 
и трудовой деятельности в жизни 
человека; о значении творчества 
в развитии общества;
-проявляет уважение к труду и 
творчеству взрослых и 
сверстников;
-имеет представления 
о профессиональных сферах 
человеческой деятельности; 
-проявляет
дисциплинированность, 
последовательность 
и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданиях;
-соблюдает порядок на рабочих 
местах (в школе, дома и пр.); 
-бережно относится к 
результатам своего труда, труда 
других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам;
-отрицательно относится к лени 
и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей.



-проявляет навыки сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми 
в трудовой деятельности;
-активно участвует
в общественно полезной
деятельности;
-умеет выражать себя в различных 
доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах 
трудовой деятельности.______________

2. Содержательный раздел. Содержание Программы воспитания ОО, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного

образования.

2.1.Содержание Программы воспитания на основе 

формирования ценностей в ОО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» строение № 1 

дошкольные группы (г. Тула, ул. Серебровская, д. 32), строение № 3 (г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 28), строение № 4 (г. Тула, ул. Макаренко, д. 6-а), строение № 5 

(г. Тула, ул. Седова, д. 37-а), строение № 6 (г. Тула, ул. Серебровская, д. 28)

Территориально дошкольные учреждения Центра образования № 32 

находятся в проблемном районе города Тулы. Их посещает различный контингент 

воспитанников. Важное место в нашей образовательной организации занимает 

досуговая деятельности. Дошкольные образовательные учреждения, включены в 

Центр образования № 32 более пяти лет. Школа, в которую приходят учиться наши 

выпускники, носит имя генерала Ивана Васильевича Болдина. Это определило 

особенность нашего центра образования. Главные, ставшие уже традиционными, 

события образовательного центра связаны с именем нашего героя -  это 

педагогические, духовно-нравственные, патриотические проекты, встречи с 

интересными людьми, экскурсии в музеи школ. Все это дает возможность 

формировать у старшей группы дошкольников - воспитанников (5-7 лет) чувство 

патриотизма, любви к малой родине, желание помнить и чтить подвиг наших



прадедов, завоевавших свободу для будущего поколения своей жизнью. 

Дошкольная организация живёт и развивается вместе с образовательной школой в 

рамках гуманистической воспитательной системы, все основные дела реализуются 

через взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса.

Основным принципом воспитания в центре образования является создание 

воспитывающей среды.

Главными традиционными звеньями воспитания являются любовь к Родине, 

уважение к истории страны, проявление гражданской инициативы, развитие 

творческого потенциала воспитанников, педагогов и родителей.

Совместная деятельность воспитанников, педагогов, родителей и 

представителей общественных организаций стало стилем воспитания, которое 

осуществляется через равноправное социальное партнерство.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников,



организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле.

Воспитательный процесс в МБОУ «ЦО № 32» организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. 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 специалисты

образовательной организации 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 помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:

-  социально-коммуникативное развитие;

-  познавательное развитие;

-  речевое развитие;

-  художественно-эстетическое развитие;

-  физическое развитие.

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 Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания Патриотизм -  это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

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

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

трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;

-  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -  

России, уважением к своему народу, народу России в целом;

-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:

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

культурному наследию своего народа;



2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

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

своего народа;

-  организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;

-  формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания

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

социального направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно

смыслового отношения ребенка

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная



инициатива ребенка

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.

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

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы,

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;

-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;

-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;

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

-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;



создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность -  знания. Цель познавательного направления воспитания -  

формирование ценности познания.

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет

источники, дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:

-  совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;

-  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

-  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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:

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня.

Направления деятельности воспитателя:

-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;

-  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

-  введение оздоровительных традиций в ДОО.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

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

социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:



-  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;

-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;

-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков

должна вестись в тесном контакте с семьей.

2.1.5. Трудовое направление воспитания

Ценность -  труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет

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

труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает

их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.



3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

-  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

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

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

сопряжена

с трудолюбием;

-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.

2.1.6. Художественно- эстетическое, этическое 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.

-  формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;

-  воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека;



-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;

-  воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;

-  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;

-  формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:

-  учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;

-  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах;

-  воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом);

-  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться

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

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

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

собой; привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания -  становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.



Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:

-  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;

-  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;

-  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;

-  реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной

организации, осуществляющий образовательный процесс на уровне

дошкольного образования.

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить:

-  региональные и территориальные особенности социокультурного окружения

ОО;

-  воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,

территориальные и т. д.;

-  воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.;



-  ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни;

-  наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;

-  существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике;

-  особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО;

-  особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

Профессионально-родительская общность

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ОО.

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды 

и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы.



3. Организационный раздел.

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания ОО,
осуществляющий образовательный процесс на уровне дошкольного

образования.

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования.

Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ОО отражено в 

содержании Устава ОО, Основной образовательной программе дошкольного 

образования, Программе развития , Программе воспитания, во всех сферах 

деятельности ОО и заключается в следующем:

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).

Организованная воспитательная деятельность дошкольников, направлена на 

реализацию задач, связанных с интересами других людей (сверстников, родителей, 

педагогов): их эмоциональное благополучие, помощь окружающим, общение друг 

с другом. Уклад ОО определяется спецификой организации педагогического 

процесса. Дошкольный возраст -  яркая, неповторимая страница в жизни каждого



человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное 

детство -  время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Задача данного воспитания состоит не 

в максимальном ускорении развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на “рельсы” школьного возраста, а, прежде всего, в создании каждому 

дошкольнику условий для наиболее полного раскрытия его возрастных 

возможностей и способностей. Образовательная среда дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) выступает важнейшим фактором, 

определяющим условия успешности воспитания и обучения дошкольников в 

рамках личностно-ориентированного и компетентностного подхода. Для 

максимального развития в ребенке заложенный творческий потенциал. Процесс 

воспитания строится на основе индивидуального подхода к детям. Это требует от 

педагога умение работать в сложных проявлениях поведения воспитанников. Без 

любви, уважения понимания того, что ребенок - субъект собственного развития, 

педагоги не смогут добиться позитивных результатов в воспитании и обучении 

детей. Для реализации Программы воспитания уклад ОО целенаправленно 

проектировался командой учреждения и был принят всеми участниками 

образовательных отношений.

Процесс проектирования уклада ДОО включал следующие шаги.

№ п/п Шаг Оформление
1 Определение ценностно-смысловое 

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

2 Отражение сформулированного 
ценностно-смыслового наполнения во 
всех форматах жизнедеятельности ОО:
- специфике организации видов 
деятельности;
- обустройстве развивающей предметно-

ООП ДО и Программа воспитания.



пространственной среды;
- организации режима дня;
- разработке традиций и ритуалов, 
праздников и мероприятий ОО.

3 Обеспечение принятие всеми 
участниками образовательных отношений 
уклада ДОО.

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников.
Взаимодействие ОО с семьями 
воспитанников.
Социальное партнерство ОО 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, насыщая ее 

ценностями и смыслами;

-  «от совместной деятельности ребенка и взрослого» -  воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания;

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

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

смыслы, заложенные взрослым.

Содержание воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания.

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение

Психолого-педагогическое сопровождение программы осуществляется в 

соответствии с созданием необходимых психолого-педагогических условий для ее 

реализации, которые направлены на:



-уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержку их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, не 

допуская искусственного ускорения или замедления развития детей;

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка;

-поддержка педагогом положительного, доброжелательного отношения детей 

друг с другом в разных видах деятельности;

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;

-защита детей от всех форм физического и психического насилия;

-поддержку педагогами родителей в воспитании детей, охране, укрепления 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.

3.3. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО

Событие -  это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

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

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

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

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

работу, он должен быть направлен взрослым.

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих



действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:

-  разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);

-  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

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

культурных традиций народов России;

-  создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

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

соседнего детского сада и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

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

ребенком.

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые внесены 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания.

- Устав МБОУ ЦО



-Программа развития МБОУ ЦО

-Должностные инструкции педагогических работников

-Заключены договорные отношения по сотрудничеству с организациями 

культуры, спорта, безопасности.

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Проблема: низкая мотивация педагогических работников к проблеме 

самообразования, низкий уровень посещаемости воспитателями различных форм 

методической работы в системе педагогических сообществ.

Цель: Формирование социального заказа на повышение квалификации 

педагогов, исходя из их профессионального развития.

Задачи:

1. Создать условия для саморазвития и самореализации педагогов.

2. Разработать системный подход к организации непрерывного образования 

педагогических работников.

3. Повысить мотивацию педагогов для участия в инновационной 

деятельности.

4. Активизировать педагогов в работе Ресурсного центра «Мониторинг 

ООП», городской инновационной площадки по проблеме «Использование ИКТ 

технологий в работе по развитию и коррекции речи»

№ Мероприятия проекта
Сведения об источниках, формах, механизмах, 
привлечения трудовых, материальных 
ресурсов для реализации проекта
Источники
финансирования

Исполнители

1. Изучение качества профессиональной 
компетентности педагогических 
кадров

Без
финансирования

Старший воспитатель

2. Разработка диагностических карт 
профессионального мастерства и 
определение личных потребностей 
сотрудников в обучении.
Проведение самоанализа

Без
финансирования

Старший воспитатель



3. Составление индивидуальных 
перспективных планов повышения 
квалификации педагогов и 
медицинских работников

Без
финансирования

Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ

4. Обучение педагогов современным 
технологиям взаимодействия со 
взрослыми и детьми (технологии 
проектирования, информационные 
технологии, технология портфолио и
пр.)

Без
финансирования

Старший воспитатель

5. Организация наставничества для 
профессионального становления 
молодых специалистов ОО

Без
финансирования

Старший воспитатель

6. Подготовка и сопровождение 
аттестации педагогических и 
руководящих работников

Без
финансирования

Старший воспитатель

7. Заключение договоров о 
сотрудничестве с социальными 
партнерами (ТПК № 2, ТГПУ им 
Толстого и др.)

Без
финансирования

Старший воспитатель

3.6. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания.

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема 

управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно

ориентированной парадигмы образования. Реализация ООП, АОП с применением 

электронного обучения, использованием дистанционных образовательных 

технологий.

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства педагогов Центра 

образования № 32 в применении электронных образовательных технологий в двух 

моделях: педагог и дети (воспитанники находятся в ОО), педагог и дети 

(воспитанники находятся на удалении друг от друга).

Задачи:

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию 

управления качеством образования.



2. Создать документооборот в ОО с применением информационных 

технологий.

3. Вовлекать родителей в опосредованное взаимодействие с детьми при 

освоении ребенком задач образовательного процесса с использованием цифровых 

технологий при дистанционном образовании.

4. Разработать индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты для 

сопровождения образовательной деятельности.

№ Мероприятия проекта
Сведения об источниках, формах, механизмах, 
привлечения трудовых, материальных ресурсов для 
реализации проекта
Источники
финансирования

Исполнители

1 Создание ВТК, занимающейся 
внедрением ИТК в образовательный 
процесс

Без финансирования Старший воспитатель

2 Создание электронных документов в 
образовании (планирование, 
диагностики, отчеты, организация 
детской деятельности, электронную 
библиотеку, рабочие листы, 
портфолио детей и т.д.)

Без финансирования Старший воспитатель

3 Повышение квалификации 
педагогов на внешних курсах (город, 
район)
-Систематизация и хранение 
исследовательских и проектных 
работ, сопровождение своего 
портфолио.

Платные
образовательные
услуги
Без финансирования

Старший воспитатель

4 Оснащение необходимым
оборудованием:
ноутбук- 1шт.
мультимедийный комплекс- 1шт. 
принтер-1шт., ксерокс- 1шт.

Платные
образовательные
услуги

Зам.директора по ДР

6 Знать требования действующего 
законодательства в области 
элетронных средств обучения, 
обеспечивая безопасность и 
доступность образовательного 
процесса с применением ЭО. ДЭО.

Без финансирования Старший воспитатель



7. Владеть навыками правильной На курсах повышения Воспитатели и специалисты
эксплуатации ЭСО. квалификаци ОО

3.7. Материально-техническое обеспечение реализации Программы

воспитания.

Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Развивающая предметно-пространственная среда (далее -  ППС) должна 

отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включать:

-  оформление помещений;

-  оборудование;

-  игрушки.

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания,

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком.

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация.

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей



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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.

Развивающая предметная пространственная среда должна обеспечивать:

- максимальную реализацию образовательного потенциала группы, 

соответствовать особенностям каждого возрастного этапа ребенка, охраны и 

укрепления его здоровья;

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, возможности уединения;

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется деятельность образовательного учреждения;

- учет возрастных особенностей детей;

- коррекцию физического и психического развития.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Предметно-пространственная среда (далее -  

ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также 

специфику ОО и включать:

-  оформление помещений;

-  оборудование;

-  игрушки.



РППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания,

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком.

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация.

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья,

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки,

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.



Н аим енование О сновны е требования

Группа

В каждой возрастной группе созданы 
необходимые условия для организации 
образовательной деятельности с 
дошкольниками

Участок детского сада
Оборудован в соответствии с требованиями 
санитарных норм

Актовый зал имеется
Спортивный зал Имеется в одном дошкольном 

образовательной организации.

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

(Тяжелое недоразвитие речи)

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие -  это единый 

процесс.

Инклюзия (дословно -  «включение») -  это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование -  это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО.

На уровне воспитывающих сред:

-предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ;



-событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;

-рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых.

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются:

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;



-принцип построения воспитательной деятельности с учетом

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с

ОВЗ;

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;

-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.



Календарное планирования реализации Программы воспитания 

дошкольного образования.

Виды, формы и содержание деятельности с дошкольниками.

- Беседы

- Игровые тренинги

- Праздники

- Игровые и конкурсные программы

- Викторины, познавательные игры

-Олимпиады, квесты

- Метод самореализации

- Метод воспитывающих ситуаций

Задачи по каждому возрастному периоду

1 -  3 года

- Воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

- Воспитывать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение.

3 -  4 года

-Воспитывать положительные отношение между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, близким 

людям.

-Вызывать эмоциональный отклик на дела и добрые поступки людей.

-Воспитывать интерес к фольклорным текстам, народным играм, игрушкам

-Воспитывать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье.



-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.

-Воспитывать интерес к миру природы.

4 -  5 лет

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание помочь, порадовать 

окружающих.

-Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять общепринятые правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу 

и т.д.).

- Воспитывать отрицательное отношение к жадности, грубости.

-Воспитывать интерес к родному городу и стране, к общественным 

праздниками событиям.

-Воспитывать интерес к культурным традициям русского народа, фольклору 

России; народным промыслам, предметам старинного быта, народному костюму.

-Воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к живому.

-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.

5 -  6 лет

-Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения.

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам.

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к малышам.

Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе сопричастности 

к событиям в жизни города, страны.

-Прививать любовь к самобытной культуреТульского края;

-Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.



-Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.

-Воспитывать бережное отношение к природе.

6 -  8 лет

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах, соблюдение 

моральных и этических норм.

-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.

-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность помочь.

-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа 

России, воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных

национальностей.

-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам 

Родины, поддерживать интерес к русской военной истории.

-Воспитывать интерес к труду, желание оказывать помощь взрослым, 

бережное отношение к результатам их труда. основа достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий.

Решение задач по каждому возрастному периоду на основе модульного

планирования.



Содержание воспитателей работы

Модуль «Я и мои друзья»

1-3 года

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им

3- 4 года

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; может 

объединяться в парной игре.

4- 5 лет

Имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. Активно проявляет 

стремление к общению со сверстниками, старается понять их замыслы; стремится к 

взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог.

5- 6 лет

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи.

6- 8 лет

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их



достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём.

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в 

достижении цели, поиске ответа на вопросы.

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на самоконтроле. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления 

о личностных качествах представителей разных профессий

Модуль «Я и моя семья»

1-3 года

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.

3- 4 года

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, 

яркие признаки внешнего вида

4- 5 лет

Имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных. Беседует о профессиях 

работников детского сада.

5- 6 лет

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их



нормального функционирования). Имеет представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи.

6-8 лет

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём.

Модуль « Я люблю трудиться»

1-3 года

Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

Беседует о профессиях работников детского сада.

3- 4 года

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по 

показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого 

результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого).

С интересом наблюдает трудовые действия; бережно относится к 

результатам труда; проявляет стремление отражать содержание хозяйственно - 

бытового труда в игре с использованием реальных предметов и предметов- 

заместителей.

4- 5 лет

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит 

необходимость выполнения определённых действий и достижения результата.

Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем 

работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает полученные 

представления в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых.



Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: 

повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представлений 

о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых

5- 6 лет

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.

Охотно участвует в разных видах повседневного труда.

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.

Уважение к труду родителей, Имеет конкретные представления о профессиях 

и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса.

6- 8 лет

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в 

достижении цели, поиске ответа на вопросы.

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного 

мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего.

Труд ребёнка результативен, основан на самоконтроле. Знания о 

многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат.

Представления о личностных качествах представителей разных профессий



Модуль « Как прекрасна земля»

1-3 года

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу.

3- 4 года

Выделение разнообразия явлений природы растений и животных. 

Зависимость жизни человека от состояния природы.

Бережное отношение к природе и природным богатствам.

4- 5 лет

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений. Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной)

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая,

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Осознание 

правил поведения в природе.

5- 6 лет

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — 

общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие 

многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая,



оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о причинах 

природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен мнений о значении 

природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические 

темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности.

Модуль «Я здоровье берегу»

1-3 года

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.

3- 4 года

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос 

опыта безопасного поведения в игру.

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно - 

гигиенических процедур.

4- 5 лет

Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения.

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание,



купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно - 

гигиенических процедур.

5- 6 лет

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при 

встрече с животными; соблюдает правила дорожного движения, поведения в 

транспорте.

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.

Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формирование осознанной потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развитие устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения.

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.

6- 8 лет

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.



Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).

Формирование осознанной потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

Формирование представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту;

Воспитание ценностного отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развитие мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.

Модуль «Я и моя Родина»

1-3 года

Воспитывать интерес к народному искусству: сказки. музыка, пляски, 

потешки.

3-4 года.

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. Освоение представлений о названии родного города, некоторых 

городских объектах, Освоение начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях.



Воспитывать интерес к миру природы. Узнаёт дом, квартиру, в которой 

живёт, детский сад, группу.

4- 5 лет.

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам и событиям. Воспитывать привычку к овладению 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте.

Воспитывать понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей

Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. Освоение начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, 

песен о родной стране.

5- 6 лет.

Освоение представлений о своем городе -названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных

достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.

Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города.

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе.

Освоение представлений о содержании основных

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях 

России.

Понимание многообразия россиян разных национальностей -особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм



разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей.

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой.

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей.

6-8 лет.

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц,

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественны учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и

выдающихся горожанах, традициях городской жизни.

Освоение представлений о родной стране — ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся

людям России.

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России,

народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 

люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют 

природу, чтят своих предков.



Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 

народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей.

Модуль «Я и моя деятельность»

1-3 года

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые

действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны.

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их.

Эмоционально откликается на доступные возрасту произведения культуры и 

искусства.

3- 4 года.

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. Охотно вступает в 

ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками.

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно -  нельзя).

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, помочь.

4- 5 лет

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Вступает 

в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Доброжелателен в общении с партнерами по игре. В привычной



обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми. 

Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил.

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания 

сотрудничества использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания. Передаёт эмоциональные состояния с помощью образных средств 

языка.

5- 6 лет.

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров.

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. В играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. В 

группе ориентируется в своём поведении как на контроль взрослого, так и на 

самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать потребность в 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 

художественной литературе.

6- 8 лет.

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.

Настойчиво добивается решения игровой задачи.

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. В своём поведении 

ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, 

способен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на улице, в 

общественных местах.

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации 

голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника;



активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения 

литературы, искусства, мир природы.

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю 

трудиться», «Как прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я и 

моя деятельность».

Виды детской деятельности

Модуль «Я и мои друзья»

Дела, выходящие за пределы 

ОО

Ключевые дела 

образовательной организации

Групповые дела

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня.

Конкурсы экспериментально

исследовательских работ; 

Олимпиады.

День друзей 

День доброты

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе»

Проект «В детский сад с 

улыбкой»

Развлечение «Детство -  это я и 

ты»

Неделя толерантности

Индивидуальные занятия с 

детьми

Ролевые игры;

Игровые ситуации 

Тренинги общения; 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Просмотр и обсуждение 

презентаций.

Экскурсии, в том числе 

виртуальные

Игры народов разных 

национальностей



Модуль «Я и моя семья»

Дела, выходящие за пределы 

ОО

Ключевые дела 

образовательной организации

Групповые дела

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

«Вместо елки-букет»

«Игрушка на новогоднюю 

елку»

«Покормите птиц зимой»

Выставки:

«Мы вместе с папой», «Мы 

вместе с мамой»

Социальные акции «Букет для 

мамы»; «»Вместе с папой, 

вместе с мамой»

Проекты

Общественные праздники:

День пожилого человека 

Конкурсы, викторины, 

выставки

Фотоколлажи «Папа можжет 

все, что угодно!»

«Моя мама лучше всех»

индивидуальные занятия с 

детьми

Ролевые игры;

Игровые ситуации 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Виртуальные экскурсии 

Проекты

Модуль «Я люблю трудиться»

Дела, выходящие за пределы 

ОО

Ключевые дела 

образовательной организации

Групповые дела

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского. уровней 

Проект «Трудовые династии 

наших родителей»

Выставка поделок из овощей 

«Что нам осень подарила»

Социальные акции 

Проекты

Общественные праздники 

Конкурсы, викторины, 

выставки

Проект «Трудится -  всегда 

пригодится»

Встречи с интересными 

людьми

Индивидуальные занятия с 

детьми

Ролевые игры;

Игровые ситуации 

Обыгрывание проблемных 

ситуаций;

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Проекты «Трудовые династии 

наших родителей»



Модуль «Как прекрасна земля»

Дела, выходящие за пределы 

ОО

Ключевые дела 

образовательной организации

Групповые дела

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

«Покормите птиц зимой» 

Экологические листовки 

«Берегите первоцветы 

-  украшение планеты» 

Экологическая акция «Подари 

цветок детскому саду» 

Трудовой десант

Виртуальные экскурсии 

Экологические акции и 

праздники: огород на окне 

Проекты

Конкурсы, викторины, 

выставки

Театрализованная деятельность

Исследовательская

деятельность

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;

День Земли 

День птиц

День экологических знаний

Опытно -экспериментальная 

деятельность, наблюдения, 

игры

Развлечения.

Игровые ситуации 

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Виртуальные экскурсии 

Экологические проекты 

Викторины 

Выставки рисунков

Модуль «Я здоровье берегу»

Дела, выходящие за пределы 

ОО

Ключевые дела 

образовательной организации

Групповые дела

Участие в мероприятиях 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней 

Проекты

«Папа, мама, я -  спортивная 

семья»

Проекты 

Дни здоровья

Конкурсы, викторины, 

выставки

Мини олимпиады по

безопасности

жизнедеятельности

Беседы

Викторины

Развлечения

Подвижные, народные игры

Модуль «Я и моя Родина»

Дела, выходящие за пределы 

ОО

Ключевые дела 

образовательной организации

Групповые дела

Участие в мероприятиях Проекты Беседы



муниципального, 

регионального и

всероссийского уровней 

День народного единства -  

«Мы дружбою своей сильны»

День города «Тула-земля 

сильных и талантливых» 

Конкурсы, викторины,

выставки

День народного единства 

День независимости России -  

«Мы -  Россия!»

День Российского флага 

День защитника Отечества 

Проект «Георгиевская

ленточка»

Флешмоб «Свеча Памяти» 

Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница»

Проект «Где Жуков, там 

Победа!»

Митинг в сквере Победы. 

Проект «Героическая оборона 

Тулы»

День рождения Г.К.Жукова 

Конкурс чтецов «Строки 

войны»

Флешмоб «Песни Победы» 

Акция «Синий платочек»

Акция «Белый цветок»

Проект "Прекрасных профессий 

на свете не счесть, и каждой 

профессии слава и честь"

Развлечения 

Выставки рисунков 

Экскурсии

Социальные, воспитательные

акции

Проекты

Общественные праздники 

Конкурсы, викторины

Модуль «Я и моя деятельность»

Дела, выходящие за пределы 

ОО

Ключевые дела 

образовательной организации

Групповые дела

Участие в мероприятиях 

муниципального,

День дружбы «Дружба- 

главное чудо»

Сюжетно- ролевые игры; 

Игровые ситуации



регионального и День защиты детей.

всероссийского уровней. Игровая деятельность

Проекты.

Обсуждение, обыгрывание 

проблемных ситуаций;

Чтение и обсуждение 

литературных произведений 

Виртуальные экскурсии 

Проект «Все профессии важны, 

все профессии нужны»

Проект «Профессии туляков»

Работа с родителями

Работа с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций детского сада и семьи в данном вопросе.

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения;

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;

-Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия 

для получения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ;

-общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

-консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов 

по запросу родителей;

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности;

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей;



-размещение на персональном сайте ЦО информации о воспитательной 

работе ОО.

Основные направления самоанализа воспитательной работы.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются следующие:

- успешная адаптация в дошкольном учреждении;

- эмоциональная устойчивость дошкольников;

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива;

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада.

- устойчивые положительные результаты дошкольников;

- активное участие детей в жизни группы, детского сада;

- проявление интеллектуальных способностей;

- знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей 

города;

- умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, 

занятия по своим интересам;

- ощущение ответственности за совершаемые поступки.

- овладение методами самовоспитания, самоконтроля;

- проявление самостоятельной творческой активности;

- умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры 

разной направленности;

- обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада;

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность.

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.

Для того, чтобы изучить динамику личностного роста воспитанников и 

изучить уровень развития детского коллектива группы воспитанников, мы 

используем.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К Рабочей программе воспитания 

МБОУ «ЦО № 32» 
На 2021-2026 гг.

Общие положения.

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «ЦО № 32» составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с основной образовательной программой. 

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий 

текущего календарного года.

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 

воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться.

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный 

год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания.

Образовательные события на 2021-2022 год

(в соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.05.2021 № ТВ-860/04)

Дата Н аим енование собы тия
месяц день
сентябрь 1.09 День знаний

1.09 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций

25.09 по
29.09

Неделя безопасности дорожного движения

27.09 День работника дошкольного образования
октябрь 04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации)
05.10 Международный день учителя
15.10 Всемирный день математики



25.10 Международный день школьных библиотек (четвертый 
понедельник октября)

ноябрь 04.11 День народного единства
16.11 Международный день толерантности
26.11 День матери в России

декабрь 03.12 День Неизвестного Солдата
05.12 День добровольца (волонтера)
09.12 День Героев Отечества
10.12 Единый урок «Права человека»
12.12 День Конституции Российской Федерации

январь 27.01 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год)

февраль 08.02 День российской науки
21.02 Международный день родного языка
23.02 День защитника Отечества

март 01.03 Всемирный день иммунитета
01.03 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны
8.03 Международный женский день

апрель 12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
30.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)

май 09.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

15.05 Международный день семьи
24.05 День славянской письменности и культуры

июнь 01.06 Международный день защиты детей
06.06 День русского языка - Пушкинский день России
12.06 День России
22.06 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны
июль 28.07 День Крещения Руси
август 09.08 Международный день коренных народов

15.08 130 лет со дня рождения генерала И.В. Болдина
22.08 День государственного флага Российской Федерации


