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Пояснительная записка  

 

Программа воспитания МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №87 «Журавлик» 

(далее Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 No 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты  общего  образования  по  вопросам  воспитания  

обучающихся»,  методическими  рекомендациями  «Примерная  программа  воспитания», 

утверждённой  02.06.2020  года  на  заседании  Федерального  учебно-методического  

объединения  по общему образованию,  Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года.  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском  обществе,  а  также  решение  

проблем  гармоничного  вхождения дошкольников  в  социальный  мир  и  налаживания  

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа является 

обязательной частью основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Центр развития ребенка - детский сад №87 «Журавлик» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Программа  призвана  обеспечить  достижение  детьми  личностных  результатов,  

указанных  во  ФГОС  ДО:  ребенок  обладает  установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других.... Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). В Программе описана система возможных форм 

и методов работы с воспитанниками. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Воспитание должно способствовать развитию и становлению 

личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к 

новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. С точки зрения психолого-педагогического 

подхода каждый год ребенка является важным звеном в становлении гармонично развитой 

личности. Поэтому каждый последующий год реализации Программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания. В воспитательном процессе основными средствами воспитания 

дошкольников являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, 

развитие духовной культуры. Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, 

детский сад, общение сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система 

образования, культура) ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма 

ребёнка (физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности 

(развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и непременным 

условием успешности этого процесса вначале является уверенность воспитателя, родителя, а 

затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство. 

Поэтому важно объединить все усилия семьи и детского сада для воспитания личности, которая 

будет соответствовать современным требованиям общества. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 
воспитания  

 

1.1. Цель Программы воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; -установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 
Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 

педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОУ, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
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общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;принцип следования 

нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации.  
Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: 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.  

Социокультурный контекст –это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

Уклад–это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

Воспитывающая среда–это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой –культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 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.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в 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). 

Общность–это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот 

путь, по которому социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей 

дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

 Воспитательное событие–это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые 

проекты, и прочее. 

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. 

 

1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников 
образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне ДО.  
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов –

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. 

Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
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развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

 

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

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

 Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к

 окружающему миру и активность в поведении 

и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится

 спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правил 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарны порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желании  

заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

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

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные   проявления   добра   и   

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,   искренний,    способный    к   

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной,

 игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье Владеющий       основными        навыками        

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного   поведения   в   быту,   

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

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения   к людям   труда,   результатам их     

деятельности,      проявляющий      трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный  
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФFOC ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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— социально-коммуникативное развитие; 

— познавательное развитие; 

— речевое развитие; 

— художественно-эстетическое развитие; 

— физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие:  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой.  

Художественно-эстетическое развитие: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие: 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
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«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

— эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

— регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

— ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

— организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

— формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания  
 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

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

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная   цель   социального    направления   воспитания   дошкольника   заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

гpyппe в различных ситуациях. 
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2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

— воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

— учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

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

— организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

— создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  
 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

— совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

— организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

— организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  
 

Ценность — здоровье.  Цель данного направления — сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность   жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

— обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

— закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
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— укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

— формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

— организация сна, здорового питания 

— воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

— организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

— создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

— введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

— формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

— формировать у ребенка представления о ценности

 здоровья, красоте и чистоте тела; 

— формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания  
 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

труд оказывает на       детей       определенное        воспитательное        воздействие        и        

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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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. Этико-эстетическое направление воспитания  
 

Ценности — культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внугренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

— учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

— воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

— воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

— воспитывать    культуру    деятельности,    что   подразумевает    умение   

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

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и   заканчивать   

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

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания    становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 
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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 средьІ и 

др.; 

— формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

— реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности  реализации  воспитательного  процесса  
 

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений –как детей, так и взрослых –в реализации программы 

воспитания;  

партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах; 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 
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участие в общественно значимом деле;  

педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе;  

ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 

значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

Традиционным для нашего ДОУ становится участие в воспитательно значимых проектах, 

программах, и конкурсах: 

 Участие в Всероссийском конкурсе  «Воспитатели России» 

 Участие во всероссийском конкурсе «Мой лучший урок» 

 Участие в Всероссийском комплексе ГТО для дошкольников 

 Участие в открытом первенстве среди образовательных учреждений РФ и стран ближнего 

Зарубежья «Лига Чемпионов» 

 Участие в Международном  игровом конкурсе  «Человек и природа» 

 Реализация проекта ранней профориентации дошкольников с использованием стандартов 

Baby Skills «Кем быть?» 

 Организация и проведение ежегодной городской детской исследовательской конференции 

«Мои первые открытия» 

 а также в других социально значимых акциях, мероприятиях на уровне ДОУ, города, 

республики, страны. 

 

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

 

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 ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов.  

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 
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1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

-работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

-вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОУ, совместная работа 

по обмену опытом; 

-участие в управлении образовательной организации. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2.Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3.Мастер-классы.Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит 

с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4.Педагогический тренинг. В основе тренинга –проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  

5.Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6.«Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся 

тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов 

и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

7.«Родительская почта».В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит через социальную сеть «ВК». 
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Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

8.Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9.«Мастерская».В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

10.Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей.  

11.Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции 

 

Раздел III. Организационный  
3.1. Общие требования  к условиям реализации  Программы  воспитания  

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:создание 

уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  
 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 
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или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

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, клубные часы,  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 

другой группы, соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

Основные формы и содержание деятельности:  

1.Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в 

разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-эстетической и физической деятельности.  

2.Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников 

интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

 3.Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил.  

4.Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

5.Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, 

анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6.Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного 

развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность 



19 
 
и инициатива.  

7.Игры-практикумы.Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8.Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный 

мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с 

другом. Для педагога цель в таких ситуациях –решение бытовой проблемы: одевание детей, 

обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие 

ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других воспитательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других 

воспитательных задач являются«косвенными». Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с 

другом носит характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и 

общения с детьми.  

Виды детской 

активности: 

Формы и средства реализации Программы воспитания 

Двигательная утренняя и бодрящая гимнастика 

физкультминутки 

динамические паузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, 

считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правиламиигры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 

досуги 

сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая дидактические игры 

интеллектуально развивающие 

дидактические с элементами движения 

сюжетно-ролевые 

подвижные 

игры с элементами спорта 

народные игры 

музыкальные 

хороводные 

театрализованные 

режиссерские 

игры-драматизации 

игра-фантазия 

строительно-конструктивные 

игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная рисование 
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лепка 

аппликация 

художественный труд 

проектная деятельность 

творческие задания 

изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 

создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативна

я 

Моделирование ситуаций 

беседы (диалоги) 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

разучивание стихов, потешек и др. 

чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

ситуативный разговор 

Тренинги 

интервьюирование 

рассказывание (составление рассказов, сочинение  

сказок и др.) 

сочинение и отгадывание загадок 

проектная деятельность 

коммуникативные игры 

свободное общение по теме 

игры с речевым сопровождением 

игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игрыи др.) 

инсценирование и драматизация и др. 

правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая ручной труд 

дежурство 

поручение 

задание 

совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно -

исследовательская 

игровое моделирование ситуаций 

наблюдения с обсуждением 

рассказ с дальнейшим обсуждением 

экскурсии с дальнейшим обсуждением 

рассматривание с дальнейшим обсуждением 

решение проблемных ситуаций 

экспериментирование 

коллекционирование 

моделирование 

конструирование 

проектная деятельность 

игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.) и др. 

информационно-компьютерные средства 

логические рассуждения 



21 
 

актуализация опыта детей 

выявление причинно-следственных связей 

обследование предметов 

Музыкально -

художественная 

слушание с дальнейшим обсуждением 

исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

инсценирование и драматизация 

музыкально-ритмические упражнения 

экспериментирование со звуками 

подвижные игры с музыкальным сопровождением 

музыкально-дидактические игры 

беседы и др. 

досуги  

Чтение 

художественной 

литературы 

чтение с обсуждением 

рассказ 

беседа 

ситуативный разговор 

викторины по прочитанным произведениям 

рассматривание иллюстраций и др. 

инсценирование и драматизация 

разучивание 

чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как воспитательная и вносить 

свой вклад в воспитание ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение 

педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 

3.3. Организация  предметно-пространственной  среды 
 

Предметно-пространственная среда ДОУ строится с учетом возможности реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей. 

Предметно-пространственная среда способствует развитию индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. Для этого в связи с требованиями ФГОС она является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной и безопасной. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей создаются условия для общения и совместной деятельности детей, как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 

Предметно пространственная среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 
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созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка предметно пространственная 

среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

-озеленение территории сада, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

-регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории сада (например, высадке культурных растений); 

-акцентирование внимания дошкольников посредством элементов среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

 

3.4. Кадровое  обеспечение воспитательного  процесса  
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка,   социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим 

собой. При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

-формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

-опыта взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-приобщение к системе культурных ценностей; 

-готовности к осознанному выбору профессии; 

-экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

-эстетическое отношение к окружающему миру; 

-потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  Воспитательная деятельность педагога включает в себя 

реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая 

детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 



23 
 

Заведующий  -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

–регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

–контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ(в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

-организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

-разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

-планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

-организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

-проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ; 

-организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей–проведение анализа 

и контроля воспитательной деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций; 

Старший 

воспитатель- 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

-организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

-участие обучающихся , конкурсах и т.д.; 

-организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

-создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

-развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

-стимулирование активной воспитательной  

деятельности педагогов; 

Педагог-психолог -оказаниепсихолого-педагогической помощи; 

-осуществление социологических исследований обучающихся; 
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-организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

Учитель-логопед 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой; 

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

–организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

-внедрение здорового образа жизни; 

–внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

Младший 

воспитатель 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника 

 

 

3.5. Нормативно-методическое  обеспечение  реализации  Программы 
воспитания  

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. No 304-ФЗ “О внесении изменений вФедеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки No1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

-Комплексный годовой план работы на учебный год 

-Календарный учебный график; 

-Рабочая программа воспитания в ДОУ 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ(штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ) 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижен ие 
планируемых личностных  результатов в работе с особыми категориями 

детей  
 

Инклюзия (дословно — «включение») — это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование — это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППC строится как максимально доступная для детей с 

OB3; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общность: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных гpyппax, в малых гpyппax детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 

Задачи воспитания детей с OB3 в условиях ДОУ: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,  интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с OB3 и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с OB3; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Примерный календарный  план воспитательной  работы  
 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования воспитательного процесса. Темы определяются исходя   из интересов 

детей и потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных  ситуациях детской практической,  игровой,  

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации воспитательной деятельности учитывается также  принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в  планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой  деятельности детей. В организации воспитательной  деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники такие  как Новый год, 

Проводы Зимушки - зимы и т.п., общественно – политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный  Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит  отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий»,  «День волшебных превращений»,  «День 

лесных обитателей». В такие дни виды   деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным  тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по  незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные воспитательные задачи.  В это 

время планируются также  тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Задачи для воспитательной работы с детьми  

 2-3 года 

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

 -Поощрять умение называть имена членов своей семьи;-Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.). 

-Напоминать детям название города, в котором они живут.  

-Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

3-4 года 

-Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с товарищем. 

 -Приучать детей к вежливости. 

-Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др.). 

 -Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду, напоминать 

их имена и отчества.  

-Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, по улицам и пр.) 

57 

 

4-5 лет 

-Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят 

друг руга.  



27 
 

-Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий. -Учить детей свободно 

ориентироваться в ближайшем окружении.  

-Познакомить городом, в котором мы живем, с его особенностями, 

достопримечательностями. -Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу. 

-Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении.  

-Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду. -Воспитывать 

уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

5-6 лет 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 

окружающим. -Учить заботиться о младших, помогать и защищать их. 

-Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

-Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где работают родители, как 

важен их труд для общества. 

-Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях 

города, культуре, традициях, о замечательных людях, прославивших родной город.  

-Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 

-Воспитывать любовь к Родине.  

-Формировать представление о том, что Российская Федерация –многонациональная страна, 

Москва –главный город, столица нашей Родины.  

-Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества.  

6-7 лет 

-Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны.  

-Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей.  

-Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий.  

-Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеи, выставки и др.).  

-Формировать у детей представление о себе, как об активном члене коллектива 

.-Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями.  

-Углублять и расширять представления о Родине –России.  

-Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения.  

-Закреплять представления о символике России.  

-Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 -Расширять представления о Москве –столице России, о государственных праздниках 

.-Знакомить с выдающимися космонавтами России.  

-Углублять знания о Российской армии. 

 -Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших во 

Примерное планирование: 

Младший возраст 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Адаптационный период. 

Кукольный спектакль «Репка» 

Развлечение «Вот какие мы большие» 

Октябрь «Осенние «топотушки» в гостях у Петрушки» 

Спортивный праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

Праздник «Путешествие в осенний лес» 
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Ноябрь «День осенних именинников» 

Спортивное развлечение «В гостях у сказки» 

«Игрушки в гостях у детей» 

Мебель, посуда, предметы быта. 

Декабрь «Ай да елочка!» 

Спортивное развлечение «Зимние радости». 

«К нам пришел Новый год» 

Январь  Рождественские каникулы. 

«День зимних именинников» 

«Веселый малыш» 

Спортивный праздник «Холодна зима» 

Февраль 

 

«День защитника Отечества» 

Развлечение «Петрушкины друзья» 

Народная игрушка (знакомство с народной культурой и традициями). 

Март «Мамин день»  

«Здравствуй, весна» (приметы весны, обувь, одежда, головные уборы). 

Спортивное развлечение «Здравствуй, солнце!» 

Неделя птиц. 

Апрель  

 

«Праздник молока» 

Спортивное развлечение «Весенняя капель» 

Мониторинг. 

Май «Петрушка в гостях у ребят» 

«Праздник воды или Капитошка» 

 Спортивный праздник «Если хочешь быть здоровым - закаляйся!» 

 

Средний возраст 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Выставка «Дары осени» 

Развлечение «Вот какие мы большие» 

Спортивное развлечение «Осень в лесу» 

Октябрь Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

«Веселые старты» 

Спортивное развлечение «Как стать Неболейкой» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Ноябрь Выставка «Осенние мелодии» 

День осенних именинников 

Спортивное развлечение «Планета детства» 

Декабрь Выставка «Здания и транспорт» 

«Новогодний карнавал» 

Спортивное развлечение «Вот и зимушка пришла» 

Спортивное развлечение «Зимние радости» 

         

Январь 

Выставка рисунков «Животные» 

День зимних именинников 

Развлечение «В зимнюю стужу» 

Спортивный праздник «Навстречу Олимпиаде» 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

День защитника Отечества 
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Развлечение «Смелые ребята» 

Спортивное развлечение «Защитники Отечества» 

  Март Выставка «Декоративное рисование» 

Праздник «Сегодня мамин праздник – сегодня мамин день» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивное развлечение «Мамины помощники» 

Апрель  

 

Выставка рисунков «Сказки» 

Развлечение «Встречаем весну» 

Спортивный праздник «Полет в космос» 

Спортивное развлечение «Кто сказал «мяу»? 

Май 

 

Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

День весенних именинников 

Праздник «Мы растем здоровыми» 

 

Старший возраст 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Выставка рисунков «Дары осени» 

Развлечение «Дружим с витаминами» 

Развлечение «Чудо – дерево» 

Спортивное развлечение «Как хорошо здоровым быть» 

Октябрь Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Музыкальный  праздник «Осенняя   ярмарка» 

Музыкальный праздник «Осень наступила!» 

Спортивное развлечение «Дары осени» 

Ноябрь Выставка рисунков «Осенние мелодии» 

Конкурс чтецов «Мама солнышко родное» 

День осенних именинников 

День матери 

Спортивное развлечение «На поиски клада» 

Декабрь Выставка «Здания и транспорт» 

Праздник «Новый год у ворот» 

Развлечение «Чем кормить снеговика?» 

Спортивный праздник «Здравствуй, зимушка – зима» 

         

Январь 

Выставка рисунков «Животные» 

Выставка «Ярмарка кормушек» 

Развлечение «Забавы  Бабы Яги» 

Праздник «Святки» 

Февраль 

 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

День защитника Отечества 

Спортивное развлечение «Защитники Отечества» 

           

Март 

Выставка рисунков «Мамин портрет» 

Праздник «Мама – солнышко мое» 

Праздник «Чудесное превращение Федоры» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Апрель  

 

Выставка рисунков «Сказки» 

Развлечение «На балу у Золушки» 

Развлечение « Пришла весна – играй детвора!» 
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Спортивное развлечение «Мы – космонавты» 

Май Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

Спортивное развлечение «В стране здоровячков» 

Праздник «Поклонимся великим тем годам» 

 

Этап завершения дошкольного возраста 

Месяц Тема 

Сентябр

ь 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «В гости к клоунам» 

Выставка рисунков «Дары осени» 

Спортивное развлечение «Путешествие к далеким островам» 

Октябрь Праздник «Золотая осень» 

День осенних именинников 

Спортивное развлечение «Дары осени» 

Выставка рисунков «Царство деревьев» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Ноябрь Праздник «Земной поклон вам всем, родные мамы, за то, что вы на свете есть!» 

День матери  

Конкурс чтецов «Мама – солнышко родное!» 

Выставка рисунков «Осенние мелодии» 

Спортивное развлечение «Пугало в гостях у осени» 

Декабрь «Праздник Новогодней елки» 

Выставка совместных поделок к Новому году 

Выставка рисунков «Здания и транспорт» 

Спортивное развлечение «В гости к Снеговику» 

         

Январь 

День зимних именинников 

Выставка «Ярмарка кормушек» 

Выставка рисунков «Животные» 

Спортивный праздник «Зимняя Олимпиада» 

Февраль 

 

Праздник «День защитников Отечества» 

Выставка рисунков «Зимние напевы» 

Спортивный праздник «Мы  будущие защитники Отечества» 

Спортивное развлечение «Смелые ребята» 

           

Март 

Праздник «Мамин праздник приходит с весной» 

Выставка рисунков «Мамин портрет» 

Спортивное развлечение «Женский день 8 Марта» 

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Апрель  

 

Развлечение «Весна – на весь свет красна» 

Выставка рисунков «Сказки» 

Спортивное развлечение «Мы космонавты» 

Май Праздник «День Победы» 

Весенняя выставка рисунков «Полюбуйся, весна наступила!» 

Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Выпускной бал 
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Мероприятия Возрас

т 

воспита

нников 

Ориентиро

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

"Краски осени" (выставка- конкурс 

творческих работ из природного и 

бросового материала, выполненных 

совместно с родителями) 

2-7 лет сентябрь-

октябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Возраст осени - ты дорог и прекрасен! " 

ко Дню пожилого человека (коллективное 

творческое поздравление в формате 

(он-лайн, по средством сети интернет) 

плаката для бабушек и дедушек в группе) 

2-7 лет октябрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных творческих 

работ "Зимушка—зима " (ИЗО — техника, 

все виды) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню Защитника 

Отечества 

2-7 лет Февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 марта 2-7 лет Март Ст.воспитатель 

воспитатели 

Творческий конкурс 

«Невероятные краски космоса!» 

семейный творческий конкурс. 

2-7 лет Апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в группах 

или раздевалке) 

2-

7ле

т 

Апрель Ст.воспитатель 

 

воспитатели 

Акция памяти «Возложение  цветов к 

Вечному огню» 

5-7 

лет 

Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

" Я помню, я горжусь" (Конкурс 

творческих работ, посвященный дню 

Победы ) 

3-

7ле

т 

Май Ст.воспитатель 

воспитатели 
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Праздники, тематические досуги 

Досуговые мероприятия, посвященные 

Дню знаний Проведение "Дня 

безопасности" 

3-7лет 1 сентября Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Физкультурный досуг "Веселые 

старты" (в рамках подготовки к ГТО) 

5-7 

лет 
сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели Инструктор 

по ФИЗО 

Физкультурный праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры народов мира» в 

каждой возрастной группе 

2-7 

лет 
2-6 ноября Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Новогодние утренники в группах 2-7 

лет 
4 неделя 

декабря 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Музыкальный досуг "Святки, 

колядки» 

2-7 

лет 
январь Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

2-7 

лет 
март Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Праздники, посвященные 

Международному женскому дню 8 

марта 

2-7 

лет 
1 неделя 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

Театральный фестиваль 3-7 лет 3-4 неделя 

марта 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Фольклорный праздник Широкая 

масленица 

2-7 

лет 
4 неделя 

февраля 

4 неделя 

февраля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Спортивный праздник "День 

здоровья", посвященный Дню 

космонавтики 

2-7 

лет 
1 неделя 

апреля 

Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

Руководитель, 

Инструктор по ФИЗО 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 4 неделя 

апреля 
Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель 

Праздник, посвященный Дню Победы в 

BOB 

5-7 1 неделя мая Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 
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Развлечение «Азбука безопасности» 2-7 

лет 

4 неделя 

апреля 
Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 лет 4 неделя 

апреля 
Ст. воспитатель 

Воспитатели Муз. 

руководитель Инструктор 

по ФИЗО 

 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

акция «Каждой птице свой дом» (по 

изготовлению и развешиванию скворечников) 

2-7 

лет 
Ноябрь- 
апрель 

Ст.воспитатель 
воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

2-7 

лет 
Май-июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Целевые прогулки 2-7 

лет 
в 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Походы 
2-7 

лет 
в 

течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Благотворительные акции  2-7 Декабрь, 

апрель 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

"Подарок ветерану" (подарки в дар 

ветеранам, сделанные руками детей и 

родителей) 

4-7 Апрель , май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Участие в акции "Бесссмертный полк" 2-7 Май Ст.воспитатель 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными партнёрами – в течении учебного года.
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