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1. Пояснительная записка. 
Программа воспитания МБДОУ № 5 является приложением к ООП 
МБДОУ № 5 (далее - Программа). Программа обеспечивает реализацию 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». Программа воспитания направлена на решение проблем, 
связанных с позитивной социализацией воспитанников МБДОУ, 
профилактикой социальной дезадаптации, становлением их гражданско-
правовой позиции и развитием духовно-нравственной сферы. Программа 
ориентирована на повышение уровня психолого- педагогической 
культуры родителей (законных представителей) и профессионального 
развития педагогов МБДОУ № 5. 
В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО).  

 
1.1. Глоссарий  

В ходе разработки настоящей Программы использовались следующие 
понятия: 

- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 
- воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 
- обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни; 
- инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей; 



- качество образования –комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт – 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования; 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ), 
- образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 
- образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов; 
- средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности; 
- отношения в сфере образования –совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 
отношения), и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями и целью которых является создание условий 
для реализации прав граждан на образование; 

- участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность; 
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- педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 
- квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 
- сплоченность – степень единства коллектива, обусловленная общностью 
целей, ценностных ориентаций, взаимозависимостью членов группы в 
процессе совместной деятельности и их взаимной симпатией, 
привлекательностью самой группы для каждого из её членов; 
-толерантность – терпимость к чужому мнению, поведению, образу 
жизни; способность переносить неблагоприятные физические или 
психические условия без снижения адаптационных возможностей за счет 
снижения чувствительности к их воздействию. 

 
1.2. Нормативные основания разработки Программы 

 
Федеральный уровень: 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 29.12.2010 №4365-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющий вред их здоровью», 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», 
-  Указ президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников», 
- Указ президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 
объявлении в России Десятилетия детства», 
- Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», 
- Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 
№1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года», 
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №24 
03-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года», 



-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)», 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
- Примерная рабочая программа воспитания, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 02.06.2020 №2/20), 

    - СанПиН № 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г., СанПиН № 2.3/2.4.3590-20. 
 
Региональный уровень: 
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области», 
- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О 
патриотическом воспитании граждан в Ростовской области», 
- Программа развития воспитания в Ростовской области на период до 2025 
года (Приложение к приказу минобразования РО от 10.06.2021 № 546. 
 
Уровень образовательной организации: 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 
№ 0003264, регистрационный № 5615 от 25.08.2015 г. срок действия 
лицензии – бессрочно); 
- Устав МБДОУ № 5, 
- Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 
«Детский сад № 5».  
 
 



1.3.Цели и задачи Программы  
Основными целевыми ориентирами Программы являются:  
- становление основ патриотизма, воспитание духовного самосознания 
дошкольника на основе развития интеллектуальных, нравственных, 
эстетических, экологических знаний, представлений об общечеловеческих 
ценностях и ценностях истории и культуры Донского края; 
- обеспечение оптимальных условий для личностного развития детей, их 
позитивной социализации на основе социокультурных правил и норм 
поведения, принятых в обществе, в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 
- становление личностных новообразований детей в специфических видах 
детской деятельности и общении, с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
 Цели Программы конкретизируются в решении следующих задач: 
- способствовать эмоциональному благополучию воспитанников и 
поддержки профессионального здоровья педагогов; 
- обеспечить равные возможности для воспитания каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо пола, его социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей; 
создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;   
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе  социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
- расширять социокультурную среду учреждения, обеспечивающую 
полноценность реализации Программы; 
- формировать общую культуру личности детей, включающую в себя: 
ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативность, 
самостоятельность и ответственность ребёнка;  
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в сфере воспитания 
воспитанников ДОУ,  
- инициировать процессы профессионального развития педагогов. 
Осуществлять поддержку социально-педагогических инициатив участников 
реализации Программы. 

1.4.Принципы построения и реализации Программы: 
Программа опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма  



(приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования); 
- принцип ценностного единства и совместности  
( е д и н с т в о  ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 
участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение); 
- принцип общего культурного образования 
(воспитание основывается на культуре и традициях России, Донского 
края, города Ростова-на-Дону); 
- принцип следования нравственному примеру 
(пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 
жизни); 
- принципы безопасной жизнедеятельности  
(защищенность интересов личности от внутренних и внешних угроз, 
воспитание через призму безопасности и безопасного поведения); 
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого 
(значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения); 
- принцип инклюзивности 
(создание воспитательной ситуации, при которой все дети, независимо от 
их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую воспитательную 
систему) 

 
1.5. Специфика воспитательной ситуации в МБДОУ № 5 

     
МБДОУ № 5 расположен в Железнодорожном районе г. Ростова-на-

Дону, рядом с СОШ № 83, с МАОУ «Лицей экономический 14», Теле-радио 
компанией ДОН-ТР, библиотекой им. Л.В. Лихачева.  



ДОУ располагает существенной материальной базой: спортивный и 
музыкальный залы, психологический и логопедический кабинеты, STEM-
лаборатория и лаборатория для исследовательской деятельности, 
театральная студия, сенсорная комната, изо-студия. Все 
специализированные помещения оснащены современным техническим и 
интерактивным оборудованием, игровым материалом. В организации 
интенсивно развивается цифровое образовательное пространство, 
используются образовательные медиаресурсы.  Специфика воспитательной 
ситуации соотносится со спецификой структуры МБДОУ № 5.  
В структуру МБДОУ  включены: 
- 1 общеразвивающая группа для детей раннего возраста;  
- 6 общеразвивающих групп для детей с 3 до 7 лет;  
- 2 группы компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 
нарушениями речи). 
В МБДОУ реализуются цели инклюзивного образования. Данная 
особенность комплектования МБДОУ требует от педагогического 
коллектива повышения качества реализации воспитательных целей. 
Особенности детей обозначены нами в разделе «Возрастные особенности 
детей» в ООП и АООП для детей с  ТНР.  Актуализация воспитательных 
задач  для них существенно увеличивается. Педагогический коллектив 
остро нуждается в социальных контактах с представителями системы 
здравоохранения, культуры, с представителями «специальной педагогики» 
Наша Программа (или «воспитательная система» как и многие 
педагогические системы) является нелинейной и открытой. Мы открыты 
для наших социальных партнеров, для родителей, для общественных 
организаций, деятельность которых не противоречит федеральному 
законодательству и целевым ориентирам нашей воспитательной системы. 
Мы убеждены, что эффективность управления качеством образовательной 
деятельности в ДОУ (и воспитательной системы в частности) зависит от 
точного понимания нами перспектив развития учреждения и расширения 
социальных связей. Замкнутость системы может привести к потере интереса 
педагогов к профессии, что неминуемо негативно отразится на имидже 
учреждения в целом, на качестве отдельных результатов его деятельности, в 
частности. 

 



Наш педагогический коллектив сопричастен с процессами актуализации 
воспитательных задач, обусловленных определенными изменениями в 
российском обществе. Среди них: стремление россиян возродить 
значимость общечеловеческих ценностей, освоение ими принципиально 
новых оснований общественного устройства, связанных с деструктивными 
процессами. Кроме этого, на фоне обостряющихся социальных 
противоречий и отсутствия как национальной идеи, так и общественно 
признанной идеологии, возникает опасность факторов, не способствующих 
единению общества. В условиях современной информационной среды, 
растет совокупность совершенно новых проблем духовного, нравственного, 
в конце концов, гражданского самоопределения личности. Создание 
психологически целесообразной и эффективной воспитательной системы 
потребовало от нашего коллектива планомерной деятельности по ее 
моделированию, построению и апробации. Выбранные нами подходы к 
проектированию Программы воспитания способствовали определению ее 
методологических основ.  Среди них: системность, модульность, 
ориентация на личность детей. При моделировании мы использовали 
культурологический подход, ориентировались на традиции российской и 
донской казачьей  культуры. 
Мы создали возможности использования или отдельных модулей, которые 
представлены в инварианте,  или ситуативно разрабатываемых модулей в 
зависимости от социально-педагогической ситуации, потребностей детей и 
возможностей педагогов. 
          Наша Программа (или «воспитательная система» как и многие 
педагогические системы) является нелинейной и открытой. Мы открыты 
для наших социальных партнеров, для родителей, для общественных 
организаций, деятельность которых не противоречит федеральному 
законодательству и целевым ориентирам нашей воспитательной системы. 
Мы убеждены, что эффективность управления качеством образовательной 
деятельности в ДОУ (и воспитательной системы в частности) зависит от 
точного понимания нами перспектив развития учреждения и расширения 
социальных связей. Замкнутость системы может привести к потере интереса 
педагогов к профессии, что неминуемо негативно отразится на имидже 
учреждения в целом, на качестве отдельных результатов его деятельности, в 
частности. 

    Руководствуясь нашими принципами, мы системно изучаем процессы 
и специфику общения всех участников образовательных отношений, 
выявляем тенденции, внутренние механизмы и возможности повышения 
качества воспитания. 



Практика реализации нашей системы доказала, что диалог действий, 
мотивов, мнений, ценностный ориентаций членов коллектива и 
родительского сообщества - необходимое условие для создания 
эффективной, педагогически целесообразной воспитательной системы, 
реализуемой в соответствии в настоящей Программой.  
       Педагогический коллектив имеет ряд качественных образовательных 
практик в области развития экологической культуры, основ правового 
сознания детей через освоение элементарных экономических законов. Наш 
опыт был тиражирован для педагогической общественности города, региона 
и Российской Федерации через следующие формы: 

- издано учебно-методическое пособие «Основы экономического 
образования как средство развития критического мышления дошкольников», 
Бубликова И.А. – заведующий МБДОУ №5, Иванова А.Н. – зам. зав. по ВМР, 
Лобова О.В. – воспитатель, Чумичева Р.М. – профессор кафедры 
дошкольного образования  ЮФУ; 
- публикация методических материалов в социальных сетях на Всероссийском 
форуме «Педагоги России: инновации в образовании» - авторское методическое 
пособие «Лэпбук LEGO – конструирование». 
 
1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 
требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в области воспитания детей 
дошкольного возраста, с учетом возрастных возможностей и их 
индивидуальных различий, при условии разработки для них индивидуальных 
образовательных маршрутов.  

В раннем возрасте ребенок:  
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий; 

- интересуется окружающими предметами, игрушками и активно 
действует с ними; 

 - стремится проявлять самостоятельность в общении, бытовом и 
игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение;  
- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек;  
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого;  

 -проявляет интерес к сверстникам, пытается выстраивать элементарные 
игровые отношения;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку;  

-эмоционально откликается на различные произведения культуры и 



искусства, народного творчества.  
В дошкольном возрасте ребенок:   
-  овладевает основными культурными способами деятельности,  
- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании, взаимодействиях с живой и неживой 
природой и др.);  

 - способен выбирать себе партнеров по совместной деятельности, 
осуществляя совместное планирование действий; 

 - 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,  

- пытается разрешать конфликты;  
-  может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет любознательность (как основу его социальной и 
познавательной активности), интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах детской деятельности.  
 Ребенок с ТНР. 
 Планируемые результаты соответствуют описанным ранее в дошкольном 
возрасте. Кроме этого: 
- проявляет этические чувства (доброжелательность, благодарность, 
сочувствие, сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.);  
– интересуется культурой общества, бережно относится к результату чужого 
труда;  
– проявляет самостоятельность, личную ответственность за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах; 
- владеет элементарными навыками вербальной и невербальной 
коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 
решения практических и творческих задач;  
– имеет представления о безопасном, здоровом образе жизни;  
– умеет понимать причины успеха (неуспеха), деятельности, старается 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
– имеет элементарные представления, отражающие существенные связи и 



отношения между объектами и процессами, 
- испытывает уважение к стране, ее истории и культуре, чувство гордости за 
победы и свершения России, уважительно относится к родному краю, своей 
семье; 
– активно включается в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания. 

1.7.Оценка эффективности реализации Программы. 
          На уровне ДО оценки результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО не осуществляется, 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». Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.  

Программой предусмотрены следующие 3 варианта оценки качества 
воспитательной деятельности: 

1. Диагностика  развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и корректировки дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми по Программе; 

2. Внешняя экспертиза условий осуществления воспитательной работы 
сертифицированными экспертами на договорной основе. 

3. Внутренняя экспертиза  качества реализации Программы, при которой        
эффективность реализации программы оценивается с помощью 
программы мониторинга качества воспитания.  
 
В соответствии с ФГОС ДО и основными принципами Программы 
мониторинг качества ее реализации учитывает следующие показатели: 

- степень поддержки позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста;  
- факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современной 
цифровой образовательной среды;  
- адекватность методов, воспитательных средств и инструментов в 
соответствии с индивидуальными траекториями развития и разнообразием 
местных социокультурных условий.  

Таким образом, система оценки качества реализации Программы может 
обеспечить дополнительные условия для повышения эффективности 
воспитательной работы в ДОУ, определения стратегических приоритетов 
развития воспитательной модели ДОУ и профессионального развития 
коллектива, расширения социального партнерства (в том числе сетевого). 
  Блок диагностического инструментария ежегодно формируется и 
утверждается приказом руководителя образовательной организации и 
является необходимым приложением к данной Программе. 



2. Содержание Программы. 
2.1.Ценностные основания выбора содержания Программы.  
В соответствии с законодательством РФ в сфере образования в основе 
процесса воспитания детей в образовательной организации должны лежать 
конституционные и гражданско-правовые ценности российского общества. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в  Программе воспитания мы отражаем взаимодействие всех 
участников образовательных отношений с позиций присвоения детьми 
определенного ряда ценностных характеристик:  
- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания, 
- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания, 
- ценности нового знания лежат в основе познавательного развития детей. 
- ценность здоровья - в основе физического воспитания, 
- ценности культуры, красоты – являются ядром эстетического 
воспитания,  
- ценность труда – это не только основа трудового воспитания, но и один из 
факторов успешной предпрофильной подготовки детей. 
Только при подобном подходе возможно оказать позитивное влияние на 
воспитание гражданина и патриота, своевременно раскрыть способности 
детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе. 

2.2.Содержательные модули Программы. 
 
Программа предусматривает интеграцию следующих модулей:  
 - Модуль: «Гражданин и патриот» (патриотизм и гражданская 
идентичность);  
- Модуль «Экомир» (воспитание экологической культуры и основ 
экологического мировоззрения);  
-  Модуль «Я вырасту и буду…» (расширение представлений о профессиях, 
ранние «социальные пробы»); 
- Модуль «Основы Права» (ПДД, основы экономических норм и правил, 
расширение представлений о государственно- общественных институтах, 
правах и обязанностях граждан. 



2.3. «Гражданин и патриот».  
Данный модуль предполагают формирование первичных представлений о 
себе, о своей малой Родине и своем Отечестве, представлений об истории и 
социокультурных ценностях своего народа, о его культуре, природе, 
традициях, праздниках, о подвигах Героев своего Отечества; о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации. 
Разделы обеспечивают условия для присвоения ценностей культуры своего 
народа в контексте общечеловеческих ценностей. Программа предполагает 
развитие интересов детей, их любознательности и познавательной 
мотивации. Взрослый инициирует самостоятельную и общественно 
направленную коллективную деятельность детей и детско – взрослых 
объединений,  ориентированную на становление основ активной, 
созидательной гражданской позиции, на формирование гордости за Родину 
и своих соотечественников («Книга памяти», «Бессмертный полк», 
«Диктант Победы», «Окна Победы»). 
 

2.4.«Экомир» 
 
Модуль предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания законов окружающей Природы, своего места (как 
части Природы) в мире Природы; становление эстетического отношения к 
окружающему природному окружению; формирование элементарных 
представлений о представителях живой и неживой природы родного края; 
восприятие себя как части Природы, понимание причинно-  следственных 
связей деятельности человека и явлений природы. Стимулирование 
сопереживания представителям природного окружения, находящимся в 
сложной ситуации «выживания»; создание условий для реализации 
самостоятельной творческой деятельности детей (проекты, акции, детские 
экологические движения и др.) в целях сохранения природных ресурсов 
своего детского сада, района, города, страны, планеты. Создание 
специализированных «лабораторных» условий для экспериментально-
исследовательской деятельности детей обеспечит поддержку инициатив 
детей по организации различных экологических акций и проектов 
(долгосрочный проект «Воспитание разумного потребителя», 
международный день Земли-праздник чистой Воды, Земли и Воздуха», 
Семейный экологический проект по теме: «Упаковки», экоурок совместно с 
активистами «Эко форм ДГТУ», сбор вторсырья с сортировкой, эковыставка 
«Спасем планету вместе!», вывоз вторсырья при активном сотрудничестве 
МБДОУ №5 и АО «Ростоввторпереработка»). 



 
2.5. «Я вырасту и буду…». 
Модуль не только погружает детей через виртуальные экскурсии, 
презентации, книги и встречи с интересными людьми в обширный мир 
профессий, но и создает возможности для первых профессиональных проб 
через создание творческого продукта в мобильных специализированных 
лабораториях «Города Мастеров»: детское телевидение, авторская 
анимация,  дизайнерские проекты, издание  книг и журналов, 
компьютерные программы,  детские спектакли, декорации к ним – все это 
возможно создавать детьми при наличии доступных современных 
образовательных ресурсов и профессионального педагога рядом. 
Деятельностная основа  и сотворчество со взрослым – обязательные условия 
реализации данного модуля. Мы убеждены, что не освоение первичных 
навыков в профессии, а развитие интереса к ней, формирование мотивации 
и активной позиции к деятельности - это системообразующая цель данного 
модуля.   
 
2.6. «Основы Права». 

Данный модуль обеспечивает условия для усвоения норм и правил 
социальных отношений, формирование готовности к принятию социальных 
норм и мотивации к их соблюдению. Инициировать участие воспитанников в 
общественных движениях, в совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками в сфере социально полезной деятельности, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к социальному 
окружению, к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к общественным событиям, 
регламентированным различным нормами права. Воспитывать ответственное 
отношение к законам и правопорядку, принятому в обществе. Формирование 
основ безопасного поведения в быту, на дороге, социуме, природе, которое 
регулируется сводом внутренних правил (группы, дошкольного учреждения) 
и социально принятыми нормами города, страны и пр. Инициировать 
игровые проблемные ситуации по использованию правовых знаний («День 
самоуправления», «Наш выбор», «Светофор», «Хорошо-плохо», 
«Экономический маршрут» и пр.). 



 
Развитие социально - коммуникативной культуры не выделено нами в 
отдельный модуль, так как это направление сопряжено со всеми  
предыдущими модулями по всем их основным позициям. Содержание 
работы по созданию позитивной социализации направленное на усвоение 
норм, правил, ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации – все это красной линией проходит через мероприятия всех 
обозначенных выше модулей.   
 

2.7.Программно-методическое обеспечение Программы 
Программные модули реализуются через следующее программно-
методическое обеспечение: 
 Программа «Родники Дона» Р.М. Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А. Платохина.  

Работа по реализации данной программы направлена на формирование 
у детей самосознания на основе культурно-этических норм региона.  
Включает  в себя шесть направлений, на пересечении которых формируется 
целостное восприятие окружающего мира, отношение к жизни в этом мире, к 
себе в этой жизни. 

 1-е направление: история Дона — содержанием этого направления 
является знакомство с историей Донского края. Здесь осуществляется как 
информационная, так и практическая подготовка детей через поисковые 
задания, экскурсии в музей, походы в картинную галерею. Дети знакомятся с 
мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых 
обладают чувством собственного достоинства, готовностью постоять за 
родную страну.  Основное педагогическое правило при этом: не пассивное 
погружение детей в искусственно воссозданную историческую, бытовую 
среду, а активное деятельностое освоение данного пространства через  
освоение элементов ремесел, игр, художественных промыслов и пр. 

2 направление: Мир народного праздника. Это направление включает 
знакомство дошкольников с этническими корнями Донского казачества на 
комплексных занятиях через доступную их возрасту форму народного 
праздника с его обычаями и обрядами, соединяющими языческие и 
христианские традиции и определяющими своеобразие культуры нашего 
региона. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять богатство 
исконно казачьих празднеств, попробовать себя в различных видах 
фольклора и тем самым приобщиться к нравственным ценностям народа.  



3 направление: Отчий дом.  Патриотическое воспитание и 
ознакомление дошкольников с историей Донского края происходят в 
процессе непосредственного взаимодействия образовательного учреждения и 
социума. Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет 
расширить знания детей об истории малой Родины, возродить систему 
духовных ценностей Донского края, обеспечить историческую 
преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру. 
" Посиделки на завалинке", " Колядки", проводимые совместно способствуют 
познанию казачьего фольклора, сохранению традиций, обычаев края.  Данная 
работа вызывает эмоциональный отклик у детей, создает чувство 
сопричастности со своими историческими корнями. 

4 направление: Экологическая азбука Дона.  Цель этого направления - 
формирование созидательного отношения к окружающему миру через 
знакомство с природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви 
к Родине; осознания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не 
только знакомятся с природными местами, степным ландшафтом, флорой и 
фауной, но и сами активно участвуют в добывании этих знаний: вместе с 
родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками — выискивают в 
дополнительной литературе сведения, которые могут удивить окружающих, 
проводят эксперименты, сажают кусты и деревья на территории детского 
сада и дома.  Экспериментально-исследовательская деятельность, 
использование лабораторного оборудования позволяет детям убедиться в 
значимости их экологических проектов. 

5 направление: Культурное наследие Донского края. Сущностью этого 
направления является формирование эстетического вкуса детей, стремление 
строить свою жизнь по законам красоты. Дети узнают о различных видах 
искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся изготавливать 
предметы казачьего быта и приобретают практические навыки по 
использованию.  

6 направление: Родина начинается с семьи. Наша цель — 
формирование у родителей сознание необходимости целенаправленной 
работы по воспитанию у детей нравственно-этических понятий в условиях 
семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением. Взаимодействие с 
родителями в этом направлении, на наш взгляд, также не менее важная 
задача.  

Содержание работы по воспитанию дошкольников на основе 
патриотических ценностей и культурно - исторических традиций Донского 
края основывается на перспективно - тематическом планировании, 
охватывающем все образовательные области. Система патриотического 
воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности. 



 
"Приключения Светофора". Обучение детей дошкольного возраста 
Правилам дорожного движения. Данилова Т.И. - СПб.:ООО "Издательство 
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2011. - 208с. 

Содержание и методический компонент данной программы  объединены в 
три раздела, которые имеют определенный целевой ориентир.  

Задачи первого раздела сводятся к следующему: учить детей 
различать легковые и грузовые автомобили; знакомить детей с автобусом и 
грузовым автомобилем; давать детям первоначальные представления о 
сигналах светофора, закрепить знания цветов светофора; знакомить детей с 
профессией водителя; давать детям элементарные знания о поведении на 
улице, дороге, тротуаре; обучать детей правилам перехода через проезжую 
часть. 

К задачам второго раздела относится: закрепление знаний детей о 
пассажирском транспорте и правилах поведения в автобусе; расширение 
представлений об улице, ее зданиях и проезжей части: дома бывают 
разными, машины движутся по проезжей части дороги, движение машин 
может быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при 
двустороннем движении может разделяться линией; формировать 
представление детей о том, что разные машины имеют разное 
предназначение, познакомить с машинами специального назначения; 
объяснять необходимость чёткого выполнения правил при переходе через 
проезжую часть дороги; знакомить детей с дорожными знаками: 
"пешеходный переход", "пункт питания", "пункт медицинской помощи", 
"осторожно, дети" 

Задачи третьего раздела ориентированы на следующее: углублять 
представления детей о правилах дорожного движения, полученные раннее; 
расширять знакомить детей о правилах дорожного движения для пешеходов 
и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД;  продолжать знакомство с 
назначением дорожных знаков и их начертаниями; закреплять правильное 
употребление пространственной терминологии (слева-справа и т.д.);  
углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, сигналах 
светофора; учить применять правила различных жизненных ситуаций. 



 
Программа «Основы экономического образования как средство 
развития критического мышления и проектных способностей 
дошкольников», разработанная педагогами МБДОУ № 5  под 
руководством Чумичевой Р. М. 
Программа включают в себя разделы: 
- «Экономика в жизни людей», раскрывающий значимость экономики 
для каждого человека и изменяющей нормы и способы поведения 
(бережливость, хозяйственность, экономичность и др.), потребности 
человека на основе экономических понятий: экономика, потребности, 
нормы жизни, товар, продукт, услуга, потребители; 
- «Экономика и ее законы». Раздел содержит первичные представления о 
рыночной экономике, о разных видах ресурсов, понятия «экономия 
ресурсов»; о производителях товаров и услуг, об обмене товарами и 
услугами, о понятии «рынок», «спрос», « предложение», «цена» 
(заработная плата), описание мира как сочетание духовных и 
материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, как 
механизм развития общества, представления;  
- «Экономика и жизнь семьи» отражает связи экономики и 
жизнедеятельности семьи, разумный механизм поддержки финансового 
бюджета семьи – доходы, расходы, потребности, распределение средств 
между членами семи, забота о каждом и т.п., 
- «Экономика и жизнь города», содержит знания о ресурсном 
сбережении природных богатств государства, развитии сфер 
жизнедеятельности человека и производства, о заботе города (села), о 
сбережении воды, земли, газа, энергии, о средствах производства 
(машины, средства деятельности и т.п.), а также об эффективном их 
использовании в деятельности человека (мытье улиц, шитье одежды, 
обслуживание и т.п.).. 

  



3.Организационный раздел программы воспитания. 
3.1.Воспитывающая среда МБДОУ № 5. 

Воспитывающая среда детского сада – это особая форма организации 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и  задачами  воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, духовно -
нравственными образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

3.2. Общности (сообщества) МБДОУ № 5. 
Профессиональная общность.  
– это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 
целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники могут: быть примером в 
формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 
норм общения и поведения; мотивировать детей к общению друг с 
другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 
взаимодействию; поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 
между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 
общественную направленность; заботиться о том, чтобы дети непрерывно 
приобретали позитивный 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.); формировать у ребят навыки  
совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями; воспитывать в 
детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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 детском саду. 
Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 
ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 
которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 
воспитания. 
Детско-взрослая общность.  



Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается 
к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем 
эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 
в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Детская общность.  
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 
ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 
желаниями других. 
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 
людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 
придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 
детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 
оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 
Одним  из  видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   
детские   сообщества. В детском саду должна быть обеспечена 
возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 
детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 
младшими – это возможность для ребенка  стать авторитетом   и   образцом   
для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы и 
ответственности. 
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 
разновозрастной  группе обладает большим воспитательным потенциалом 
для инклюзивного образования. 

3.3.Воспитательная ситуация как системообразующий структурный 
элемент Программы 

 
     Разрабатывая технологический компонент нашей программы, мы 
ориентировались на методологическую идею Н.Г. Пешковой,  



Признавая приоритет личности ребенка как высшей ценности и 
смысла проектирования культурно-образовательного пространства, с его 
ядром в виде пространства воспитания, мы (по мнению Н. Г. Пешковой) 
выделяем в качестве источника его развития базовые, универсальные 
потребности ребенка. Степень  удовлетворения которых создает 
мотивационное основание его поведения: неблагополучие деформирует их, 
обращает к ложным средствам и формирует неадекватные способы 
самоутверждения; благополучие, напротив, формирует позитивные 
подвижки в воспитании и развитии ребенка. 

Потребности лежат в основе интересов. Потребности образуют 
программу самовыражения личности при условии, если они осознаются как 
мотивы деятельности. В таком случае, поднимаясь по ступенькам к 
собственному «Я», ребенок становится на путь самовоспитания, получает 
возможности для личностного саморазвития, так создается импульс к 
самосовершенствованию. Таким образом, осуществляется закон возвышения 
потребностей.  

Если говорить о минимальном, базисном наборе потребностей, 
который необходимо учитывать в процессе воспитания, то он может быть 
представлен следующим образом: потребности в самореализации,  в 
деятельности,  в защищенности и  в уважении. И, наконец,  потребность в 
удовлетворенности. Взаимопересекаясь, потребности, выступая как цели, 
средства, условия и стимулы воспитания, именно они образуют ядро 
личности. Мы убеждены, что одновременно они становятся и ядром 
организации воспитательного пространства, поскольку определяют 
структуру воспитательных задач.  

Наша Программа ориентирована на то, что рамки и целостность 
воспитательного пространства МБДОУ задаются наличием множества 
противостоящих полюсов, таких как:  
- «социализация – индивидуализация»  
(если социализация — это приобщение к единым нормам взаимоотношений 
человека с природой, обществом и себе подобными, то индивидуализация – 
это особый способ присвоения и реализации этих норм); 
 - «интеграция - дифференциация»  
(если интеграция – это создание целостности пространства деятельности и 
общения, то дифференциация – это аккумуляция целостности личности, 
путём освоения только ей присущих целей, средств, условий и стимулов); 
- «возрастное - невозрастное» 
(если возрастное движение – это предзаданное, разворачивающееся в 
общеобязательных формах, то невозрастное – это ненормируемое 
возрастными ограничениями поле деятельностной).  

Кроме этого, в воспитательном пространстве нашего МБДОУ 
размещаются, взаимно пересекая друг друга, различные сферы культур: 
музыкальная, художественная, лингвистическая, коммуникативная, 
нравственная, физическая, экологическая, трудовая. Минимальной 
структурной единицей воспитательного пространства выступает 



воспитательная ситуация. 
Необходимо учесть, что поскольку для дошкольника  основной путь 

развития - обобщение собственного эмоционально-чувственного опыта, то 
основная задача построения воспитательных ситуаций – это организация его 
собственного опыта, «проживание» различных ситуаций  путем наблюдения, 
экспериментирования.  

При этом по-прежнему ведущим педагогическим средством остается 
игра: 

• игра как способ драматизации ситуаций (вымышленных и  
естественных); 

• игра как коммуникационная система со сменой ролей и 
освоением ролевых позиций,  

• игра как психокоррекция поведения с изменением исходной 
позиции. 

 
Наш опыт и обозначенные нами в настоящей программе перспективы 

позволяют быть уверенными в эффективности наших подходов. Одним из 
самых мощных воспитательных средств являются традиции и ритуалы 
организации.  Мероприятия «Календаря образовательных событий РФ» - 
системообразующий стержень воспитательной системы организации. От них 
зависит тематика коллективных дел всех возрастных групп.  

Обязательным условием каждого мероприятия является обсуждение, 
совместное планирование создания творческого продукта. 

Не исключается посильная помощь старших младшим, поддерживается 
социальная активность, стремление принять участие в общественно 
значимом деле.  
 



 

3.4.. Деятельностный подход и культурные практики в МБДОУ. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО и имеющиеся в практике 
педагогического коллектива. В качестве средств реализации целей 
воспитания могут выступать основные виды деятельности и культурные 
практики: 
- предметно-целевая  
виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, труда, профессий 
(творческие мастерские «Города мастеров», экологические проекты, 
гражданско- патриотические акции); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация п о  
в ы б о р у  каждым ребенком инструментального  и  ценностного  
содержаний,   (художественная, литературная, театральная, 
интеллектуальная деятельности); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Причем, главный посыл педагога – Не бойся! Пробуй! Ты сможешь! При 
этом необходимо осуществить перенос акцента со способа «делай как я» на 
поиск самостоятельных решений. 

3.5. Вариативные формы взаимодействия с семьями воспитанников.  
 
Важным условием реализации Программы является взаимодействие с 

семьями воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в  
вопросах воспитания детей, их позитивной социализации.  

В МБДОУ используются как традиционные формы работы с 
родителями, так и нетрадиционные. 

Традиционные формы работы реализуются через осуществление 
индивидуальных консультаций, проведение родительских собраний, мастер-
классов и др.  

Нетрадиционные формы работы реализуются посредством внедрения 
информационно-коммуникационных технологий во взаимодействии с 
семьями воспитанников: активно используются мультимедийные средства, 
организованы различные тематические Центры, родительские клубы. 
Работает виртуальный консультационный пункт для родителей «Вместе». 

Совместные детско-взрослые проекты воспитательной направленности 
организуются в соответствии с рабочей программой воспитания ДОУ. 
Система социально значимых акций ориентирована на совместную со 
взрослыми деятельность. Участие в конкурсно-фестивальном движении 



семей воспитанников создает дополнительные возможности для повышения 
качества воспитательной работы в ДОУ. 

В МБДОУ широко используется совместная деятельность взрослых и детей 
в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность оказывает 
положительное влияние на развитие активности дошкольника. 
В ходе разработки и реализации творческих, исследовательских проектов 
расширяются знания детей об окружающем мире, накапливается опыт 
выбора оптимального способа решения задач, работы в команде и пр. 
Выполнение проекта предполагает формирование оригинального замысла, 
умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять 
этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д.  
Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного 
изложения своих мыслей. В ходе проектной деятельности дошкольники 
приобретают необходимые социальные навыки: они становятся 
внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько 
собственными мотивами, сколько установленными нормами и правилами. 
Реализация детско-взрослых проектов предполагает «право на ошибку», 
активную позицию по поводу поиска аргументов в ходе корректировки 
проектного движения и пр. 
Проектная деятельность влияет и на содержание игрового и 
познавательного общения, дошкольники становятся интересны друг другу, 
педагогам, родителям. 
Традиционными для нашего коллектива стали следующие детско –взрослые 
проекты, которые способствуют развитию социально-коммуникативных 
навыков, духовно-нравственному воспитанию детей: «В багрец и золото 
одетые леса…», «Поможем  зимующим птицам», «Богатыри земли 
Русской», «Где вы, птицы, побывали, что вы повидали?», «Этот день 
ПОБЕДЫ», «Посади дерево Памяти», «Огород на окне», «Экологическая 
тропинка»,  «Учим ПДД – предотвращаем ДТП». 

 
3.6. Ресурсное обеспечение Программы.  

- обучение на КПК по проблематике системы воспитания пяти –семи 
педагогов; 

- совершенствование пространственно – предметной среды группового 
пространства; 

- подготовка внегруппового пространства для полифункционального 
использования; 

- организация образовательного медийного пространства (мобильная 
новостная видеостудия и пр.) 

- Традиции и «воспитательные ритуалы» МБДОУ. 

 
 
 



4. Приложение.  
4.1.  Программно-методическое обеспечение. 

• «Приобщение дошкольников к истории и традициям Донского 
казачества», разработанная коллективом МБДОУ № 5 на основе 
программы Тимофеева Л. О., Волохова Н. Н., Тимофеева Т. В. 
«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края».   

• Петрова В. И., Стульник Т.Д.- Нравственное воспитание в детском 
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.                                                                                                            
- Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010. 

• Куцакова Л. В.- Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, 
— М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.                                                                                                               
-«Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми 3-7 
лет., — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.                 

• Вераксы Н.Е., Галимов О.Р. –«Познавательно - исследовательская 
деятельность дошкольников 4-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2007-
2010 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным, окружающим и 
социальным миром дошкольников 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010 

• Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду 2-7 
лет» М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 
4.2. Календарно- тематический план воспитательной работы. 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1                                       Модуль «Гражданин и патриот» 
 День Знаний (развлечение) Сентябрь 2022 г. Музыкальный 

руководитель, 
педагоги  групп 

 «Мой город - Ростов – на –Дону» 
(выставка рисунков) 

Сентябрь 2022 г. Педагоги  групп 

 «Мой любимый детский сад» (беседы, 
разучивание песен, стихов о детском 
саде) 

Сентябрь 2022 г. Музыкальный 
руководитель, 
педагоги  групп 

 Международный день 
распространения грамотности 

08.09.2022 г. Педагоги  групп 
старшего д/в 

 Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьей» 

17.09.2022 г. Педагоги  групп 

 Международный день пожилых людей 01.10.2022 г. Педагоги  групп 
 Акция «Блокадный хлеб» Октябрь 2022 г. Педагоги  групп 
 День народного единства Ноябрь 2022 г. Педагоги  групп 
 День матери в России Ноябрь 2022 г. Педагоги  групп 
 День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 
03.12.2022 г. Педагоги  групп 

старшего д/в 
 День Героев Отечества 09.12.2022 г. Педагоги  групп 
 День Конституции РФ. Всероссийская 10.12.2022 г. Педагоги  групп 

https://www.labirint.ru/authors/147298/
https://www.labirint.ru/authors/147299/
https://www.labirint.ru/authors/63516/


акция «Мы – граждане России!» 
 День освобождения г. Ростова-на-

Дону 
14.02.2023 г. Педагоги  групп 

 День Защитника Отечества 21.02.2023 г. Педагоги  групп 
 Международный женский день 07.03.2023 г. Музыкальный 

руководитель, 
педагоги  групп 

 Крым - Россия 18.03.2023 г. Педагоги  групп 
 День космонавтики 12.04.2023 г. Педагоги  групп 
 Великая Победа.  Международные  

акции «Георгиевская лента» и 
«Диктант Победы» 

Май 2023 г. Педагоги  групп 

 Международный день семьи 15.05.2023 г. Педагоги  групп 
 День защиты детей 01.06.2023 г. Музыкальный 

руководитель, 
педагоги  групп 

 День рождения А.С.Пушкина 06.06.2023 г. Педагоги  групп 
 День России, Всероссийская акция 

«Мы – граждане России!» 
10.06.2023 г. Педагоги  групп 

 День памяти 22.06.2023 г. Педагоги  групп 
 День ВМФ 26.07.2023 г. Педагоги  групп 
 День физкультурника 14.08.2023 г. Инструктор по ФК, 

педагоги  групп 
 День государственного флага РФ 22.08.2023 г. Педагоги  групп 
 День российского кино 27.08.2023 г. Педагоги  групп 
2                                                  Модуль «Экомир» 
 «Урожай осени» -  выставка  Октябрь 2022 г. Педагоги  групп 
 День древонасаждения Октябрь 2022 г. Педагоги  групп 
 «Яркая экология» - акция по сбору 

макулатуры 
Октябрь 2022 г. Педагоги  групп 

 Степная экосистема. Донские степи и 
их обитатели. 

Ноябрь 2022 г. Педагоги  групп 

 «Креативная Новогодняя елка» - 
новогодние игрушки в подарок                          

Декабрь 2022 г. Педагоги  групп 

 Лесная экосистема. Как человек 
охраняет природу. 

Январь 2023 г. Педагоги  групп 

 «Птичий терем» - конкурс 
скворечников                          

Февраль 2023 г. Педагоги  групп 

 Раздельный сбор мусора - акция Февраль 2023 г. Педагоги  групп 
 Знакомство с экосистемой луг. Как 

человек использует природу. 
Март 2023 г. Педагоги  групп  

 Всемирный День Земли 22.04.2023 г. Педагоги  групп 
 «Сбережем нашу планету» - выставка Май 2023 г. Педагоги  групп 
 Знакомство с экосистемой море.  

Чистая вода 
Июнь – август 2023 г. Педагоги  групп 

 Растения нашего сада. Экологический 
квест. 

Июнь – август 2023 г. Педагоги  групп 

3                                         Модуль «Я вырасту и буду…» 
 Что такое профессии? 

Сельскохозяйственные профессии. 
Профессии добра и помощи. 

Сентябрь 2022 г. 
Октябрь 2022 г. 
Ноябрь 2022 г. 

Педагоги  групп 



 Как хлеб на стол пришел? Хлебные 
фантазии. 

Октябрь 2022 г. Педагоги  групп 
старшего д/в 

 Профессии будущего. 
Профессии строительные 

Декабрь 2022 г. 
Январь 2022 г. 

Педагоги  групп 

 Мастерская робототехники. 
Сказочный городок. 

Январь 2023 г. Педагоги  групп 
старшего д/в 

 Кто такой инженер? Февраль 2023 г. Педагоги  групп 
старшего д/в 

 Спортивные профессии Март 2023 г. Педагоги  групп 
старшего д/в 

 Профессии вкусные и важные Март – апрель 2023 г. Педагоги  групп 
 От значка ГТО – к олимпийским 

медалям! 
Апрель 2023 г. Педагоги  групп 

старшего д/в 
 Великие спортсмены Май  2023 г. Педагоги  групп 

старшего д/в 
 Профессии культуры и искусства. 

Профессии сферы транспорта. 
Июнь 2023 г. 
Июль 2023 г. 

Педагоги  групп 

 Мы – художники. 
Мы – водители. 

Июнь 2023 г. 
Июль 2023 г. 

Педагоги  групп 

 Искусство рядом с нами. Август 2023 г. Педагоги  групп 
4                                              Модуль «Основы Права» 
 Правила дорожного движения. 

Светоотражающие элементы. 
Возьми ребенка за руку. 

Сентябрь – ноябрь 
2022 г. 

Педагоги  групп 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 
Каждый имеет право. Все мы разные, 
но мы все равны. 
Всемирный день прав детей. 
«Ваши права, дети! – книжно -
иллюстративная выставка 

Сентябрь – ноябрь 
2022 г. 
 
20 ноября 2022 

Педагоги  групп 
старшего д/в 
 
Педагоги  групп 

 Друзья Феи Копеечки Ноябрь 2022 г. Педагоги  групп 
старшего д/в 

 Неделя Безопасности 
День рождения ЮПИД 
День белой трости 
День памяти жертв ДТП 

27.09. – 30.09.2022 г. 
24.09.2022 г. 
15.10.2022 г. 
19.11.2022 г. 

Педагоги  групп 
старшего д/в 

 Денежная система России. 
Деньги, время и счет. 

Декабрь 2022 г. 
Январь 2023 г. 

Педагоги  групп 
старшего д/в 

 10 декабря – день прав человека. 
Я – ребенок, я – человек. 

Декабрь 2022 г. Педагоги  групп 
старшего д/в  

 «Осторожно, гололед!» 
Правила зимней дороги 

Декабрь 2022 г. 
Январь 2023 г. 

Педагоги  групп 

  «ПДД изучаем, правила все 
соблюдаем» - конкурс поделок 

Январь 2023 г. Педагоги  групп 

 Если остался дома один. 
Спички детям не игрушка 

Февраль 2023 г. Педагоги  групп 

 Цветок денежных отношений: норма 
или не норма? 
Юный бизнесмен. 

Март – апрель 2023 г. Педагоги  групп 

 Ты и твое имя. 
Право на заботу, защиту, внимание. 

Март – май  2023 г. Педагоги  групп 



Дети-инвалиды имеют право на 
особую защиту и обучение. 

 Водитель, ты тоже родитель! 
Мы – за жизнь по правилам! 
Неделя Безопасности. 
День рождения ЮИД. 

Март – май  2023 г. 
 
 
06 марта 2023 г. 

Педагоги  групп 

 Путешествие золотой монетки. 
Бюджет семьи, доход, расход. 
Монополия. 
Магазин игрушек. 

Июнь – август 2023 г. Педагоги  групп 
старшего д/в 
 
Педагоги  групп 

 «Счастливое детство – детям!» 
«Мир детства»  -  выставка 
художественной литературы 

Июнь – август  2023 г. Педагоги  групп 

 «У светофора нет каникул!» 
День рождения ГАИ ГИБДД 
День рождения Светофора 

Июнь 2023 г. 
01 июля 2023 г. 
05 августа 2023 г. 

Педагоги  групп 
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