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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) разработана в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ); 

 ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

 Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 1.07. 

2021 года); 

 Планом мероприятий по реализации в 2021-2025гг. Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Программа воспитания является 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1. Патриотическое направление - ценности Родины и природы; 

2. Социальное направление - ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

3. Познавательное направление - ценность знания; 

4. Физическое и оздоровительное направления - ценность здоровья; 

5. Трудовое направление - ценность труда; 

6. Этико-эстетическое направление - ценности культуры и красоты. 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми, предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее – НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

2     июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды дошкольной образовательной организации и реализуется 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

 

 

 



 

1.2.Целевые ориентиры и планируемые результаты 

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 задачи: 

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

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

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). В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

 Младенческий и ранний 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Цель обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, 

поддержки и развития 

индивидуальности детей через 

общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и 

других формах активности 

обеспечение развития общей культуры 

личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

Задачи  развивать положительное 

отношение ребенка к себе и 

другим людям; 

 сформировать 

коммуникативную и 

социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к 

эстетической стороне 

действительности, 

ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 обогащать представления детей о 

многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное 

взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

 воспитывать чувство 

ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ 

патриотизма; 



  содействовать становлению у 

детей ценностей здорового 

образа жизни; 

 сформировать стремление 

быть причастным к труду 

взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и 

книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, 

поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, 

в том числе творческой; 

 сформировать представление о 

России как своей стране, 

узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, 

гимн). 

 углублять представления детей о 

правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных 

ситуациях; содействовать 

становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, 

основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании 

самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и 

понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других 

народов; 

 поощрять проявления морально-

волевых качеств 

1.3.Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации».  

Базовыми ценностями воспитания являются: 

 ценности Родины и природы; 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

 ценность знания; 

 ценность здоровья; 

 ценность труда; 

 ценности культуры и красоты. 

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 ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 



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. 

1.3.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Деятельность в Учреждении организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования (далее по тексту – ФГОС ДО), действующими СанПиН, планируется и 

организуется в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. 

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 2 до 8 лет. Функционируют 13 

групп: общеразвивающих - 11, из них 2 группы компенсирующей направленности. 

Детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ),  с тяжелыми нарушениями речи, по адаптированным образовательным программам 

обучаются 20 детей. 

Содержание образовательной деятельности определяется основными   

образовательными   программами   дошкольного   образования, реализуемыми МБДОУ 

«Детский сад №10 «Снежинка». Основные образовательные программы не 

предусматривают жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

возможность организации пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. В 

целях планирования образовательной деятельности разрабатывается учебный план. 

Вся деятельность с детьми осуществляется в соответствии с разработанным 

режимом дня каждой возрастной группы. При составлении режима дня учитываются: 

возрастные и индивидуальные особенности детей; направленность групп; особенности 

организации образовательного процесса; особенностей сезона; состояния здоровья 

воспитанников. 

Организация деятельности в группе осуществляется на основе плана работы на 

год/неделю/день. В основе планирования воспитательно - образовательной деятельности 

лежит комплексно-тематическое планирование.  

Организационной основой реализации комплексно- тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру 



искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным 

явлениям; народной культуре и традициям, реальные события, происходящие в 

окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.), воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям; события, специально 

«смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность; события, 

происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение 

динозаврами, и т. п.). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. Темы помогают организовать образовательную 

деятельность оптимальным способом. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. Организационной основой реализации Программы является Календарь 

знаменательных событий (праздники, проекты, игровые обучающие ситуации, 

тематические недели). Разработан приемный перечень тематических недель. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками). 

1.3.2. Общности (сообщества) 

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. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 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. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 



 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 



общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.3.3. Деятельности и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

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). 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного учреждения не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей». 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры воспитательной работы 
Направление 

воспитания 

Ценности Портрет ребенка 

младенческого и раннего 

возраста (к 3-м 

годам) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 

7(8)-ми годам) 

Показатели Показатели 

Патриотиче 

ское 

Родина, 

природа 

Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру 

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 

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 не- 

вербальных средств 

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. 



общения. 

Познава-

тельное 

Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

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 

оздорови- 

тельное 

Здоровье Выполняющий действия 

по самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

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 

Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности: Родина, природа. 

Цель: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи 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. 

Содержание 

деятельност

и 

Воспитательная работа связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность 

на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России 



Основные 

направления 

воспитатель

ной 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; 

Виды и 

формы 

деятельност

и: 

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

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

 организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, 
праздников, викторин, вставок и пр.; 

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

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Основная цель: формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи 

патриотиче

ского 

воспитания 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержан

ие 

деятельно

сти 

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 

Основные 

направлена 

воспитател

 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; 



ьной 

работы 
 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. 

Виды и 

формы 

деятельност

и 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр 

с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

 проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

 разработка и реализация проектов; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

 обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других 

людей; 

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в детском 

коллективе; 

 использование возможностей социокультурной среды для 

достижения целей воспитания 

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 1. 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. 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды. 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям. 

4. Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни. 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня. 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание 

деятельност

и 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание деятельности по данному направлению направлено на 

формирование и развитие навыков здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

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 

детском саду. 

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. 

Основные 

направления 

воспитатель

ной работы 

Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего:  

 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. 

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. 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти и: 

 организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории организации; 

 реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в организации; 

 использование здоровьесбергающих технологий; 

 организация закаливания детей; 

 формирование культурно гигиенических навыков детей в режиме 

дня; 

 формирование у ребенка навыков поведения во время приема 

пищи; 

 формирование у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формирование у ребенка привычки следить за своим внешним 

видом; 

 включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру; 

 другое. 

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: формирование ценностного 

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

Задачи 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. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание 

деятельности 

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. 

Основные 

направления 

воспитательно

й 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. 

Виды и 

формы 

деятельности 

 демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного 

труда в повседневной жизни; 

 воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд 

и старания родителей, педагогов, сверстников); 

 предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия; 

 воспитание у детей стремления к полезной деятельности, 

демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

 формирование общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям; 

 приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных 

игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 

 организация экскурсий для знакомства с различными 

профессиями; 

 проведение конкурсов, выставок на тему труда; 



 подготовка и реализация проектов; 

 задействование потенциала режимных моментов в трудовом 

воспитания детей; 

 другое. 

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. 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. 

Задачи 1. Формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений. 

2. Воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека. 

3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми. 

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов. 

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности. 

6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Содержание 

деятельности 

1. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта 

и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

2. 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 

3. поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные 

направления 

воспитатель ой 

работы 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 



 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель 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 Организации; 

 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. 

Виды и 

формы 

деятельности 

 

 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 организации; 

 организация выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

 воспитание культуры поведения; 

 другое. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В учреждении обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества, что соответствует требованиями 

ФГОС ДО. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества взрослых с детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ 



и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 

партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в дошкольной образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые дела ДОО 

(праздники, акции, проекты и др.), через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 педагогические работники ориентированы на формирование детских коллективов 

в рамках групп, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

 воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при тесном 

взаимодействии ДОО и семьи; 

 для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы социума - 

других образовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и 

пр.); 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 



Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

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

детского труда. 

Вариативная часть программы учитывает специфику социокультурных, природно-

ландшафтных, демографических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, социального заказа школы и запросов родителей и представлена следующими 

программами: 

№ Наименование программы Цель программы 

1 Парциальная образовательная 

программа «Социокультурные ис- 

токи». Реализуется во всех 

возрастных группах 4-7 лет 

Приобщения детей к национальным 

культурам, воспитание любви и уважения 

к малой родине 

2 «Лего-центр». Реализуется в группах 

5-8 лет 

Создание благоприятных условий для 

развития у старших дошкольников 

первоначальных конструкторских 

способностей на основе конструкторов 

LEGO" WeDo" 

3 «Шахматная логоритмика». 

Реализуется в возрастных группах 2-

8 лет 

Полноформатная апробация и внедрение 

шахматного образования в дошкольной 

образовательной организации, широкое 

распространение опыта МБДОУ №10 

«Детский сад №10 «Снежинка» по 

шахматному образованию дошкольников 

4 «Мой родной край – город Урай». 

Реализуется в возрастных группах 3-

8 лет 

Построение системы 65 жизнедеятельности 

детского сада, которая обеспечит условия 

для воспитания целостной личности 

ребенка, сочетающей в себе нравственные, 

моральные, гражданские черты при 

ознакомлении с историей и культурой 

родного края, природным, социальным и 

рукотворным миром, который их окружает 



 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения детского сада. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада, в котором строится 

воспитательная работа. Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. Сотрудники ДОО 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. (Раздел 

ООП 2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников), на 

уровне группы и учреждения, индивидуально. 

Цель. Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Основные задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых осуществляется взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

 

Формы взаимодействия с родителями 
Индивидуальные Коллективные 

Повышение 

педагогических 

знаний 

Вовлечение в 

воспитательно-

образовательный 

процесс 

Повышение 

педагогических знаний 

Вовлечение в воспитательно-

образовательный процесс 

 опрос, 

 анкетирование, 

 патронаж, 

интервьюирование, 

 наблюдение, 

изучение 

медицинских карт, 

 специальные 

диагностические 

методики, 

 индивидуальное 

консультирован

ие, 

 информационны

е листы, 

 библиотека для 

родителей, 

 видеотека, 

 встреча 

родителя с 

заведующей 

 экскурсия по 

детскому 

саду, 

 встреча с 

интересным 

человеком 

 подгрупповое 

консультирование 

 консультации-

практикумы, 

 информационные 

листы, 

 газеты, журналы 

 листы-памятки, 

 папки-передвижки, 

 выставки книг, 

оборудования, 

настольных игр, 

 библиотека для 

родителей, 

 наглядная 

информация для 

родителей, 

 встреча родителей с 

 газеты, 

 журналы 

 папки-передвижки, 

 выставки книг, оборудования, 

настольных игр, 

 библиотека для родителей, 

 видеотека, аудиотека, 

 встреча родителей с заведующей 

 экскурсия по детскому саду, 

 игротеки, 

 выставки, фотовыставки, 

 театральная пятница, 

 встреча с интересным человеком, 

 праздники, 

 издание семейных газет, 

журналов, 



 аудиотека, 

 оценочные 

листы, 

 экспресс-

диагностика 

 предоставление 

информации на 

сайте группы, 

ДОУ 

заведующей 

 экскурсия по 

детскому саду, 

 групповые/общи

е собрания 

родителей; 

 конференции; 

 праздники знаний и 

творчества, 

 дни открытых 

дверей, 

 предоставление 

информации на сайте 

группы, ДОУ, 

 защита семейных проектов, 

 групповые собрания родителей, 

 турниры знатоков, 

 мастер-классы; 

 семейные клубы, семейные 

гостиные 

 дни открытых дверей, 

 подготовка, проведение и 

обсуждение спектаклей, 

праздников, соревнований, 

конкурсов, КВН; различи ных 

клубов, 

 родительские конференции, 

Семейные клубы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

В ООП МБДОУ «детский сад №10 «Снежинка» приведены условия ее реализации, 

поскольку Программа воспитания входит в состав основной образовательной программы, 

то перечисленные условия относятся и к ее реализации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

педагогическими, руководящими кадрами полностью. 
№ п/п Должность Количество 

1 воспитатели 26 

2 специалисты, в т.ч 8 

2.1 инструктор по физической культуре 2 

2.2 музыкальный руководитель 2 

2.3 педагог-психолог 1 

2.4 учитель-логопед 2 

2.5 учитель-дефектолог 1 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень. В 

целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (районные 

методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы 

повышения квалификации) 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования 

и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа», наставничество). 

 

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 



воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, 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 позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ. 

 Воспитатель в возрастной группе 

Воспитательная работа в группе строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей со специалистами и родителями. Воспитатель осуществляет работу с 

конкретной группой детей, родителями, а также другими педагогами, включая 

специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, так и индивидуально с 

каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством 

использования следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, 

конкурсы, викторины, проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, 

эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, 

пешеходные прогулки, проекты. Кроме этого воспитатель планирует и проводит 

ежедневную работу по формированию у детей культурно- гигиенических навыков, правил 

поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию 

отражается в календарном плане педагога. 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой 

возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное 

внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации элементарной 

трудовой деятельности, индивидуальной работе. 

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать 

доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально-

коммуникативной деятельности. Побуждение соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками. 

Организованная Образовательная деятельность 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная 

составляющая организованной образовательной деятельности (ООД), где особое 

внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 



Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 

потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются 

в рамках всех образовательных областей. В процессе ООД применяются такие методы 

работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить 

проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт 

межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. Образовательная деятельность с 

детьми предполагает организацию и проведение воспитателем таких форм, как 

занимательное занятие, 

дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, 

ситуация, театрализованные игры и инсценировки, дли- тельные наблюдения, опыты, 

эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки, проекты. 

Основные формы и содержание деятельности: 

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. 

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. 

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. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждѐнной обстановки и эмоциональной вовлечѐнности каждого ребенка. 

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. 

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 и инициатива. 

Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

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



Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, 

знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

обмена личным опытом. 

Общесадовские мероприятия ( ключевые, традиционные) 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. 

Общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального, 

окружного и всероссийского значения. Мероприятия, предусмотренные Календарем 

образовательных событий и знаменательных дат РФ, также частично реализуются через 

общесадиковые мероприятия. Характер проводимых мероприятий является в первую 

очередь социально-активным, формирующим у участников позицию активного 

гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – 

всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. На мероприятия 

могут приглашаться представители других организаций – соцпартеров. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования 

- главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. 

Цель проведения общесадовских традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Тематика мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи и (или) проводов зимы, праздник 

встречи весны; праздники в русских православных традициях: «Рождество», 

«Пасха», а традициях народов ханты и манси «Варнахат». 

 общегражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День матери, День округа, День Победы. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) - по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 

людьми», спортивные праздники. 

Общекультурные традиции в жизни детского сада: 

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, 



родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

В Учреждении сложились устойчивые традиции: 

 Детские конкурсы рисунков, творческих работ детей. 

 Фольклорные праздники («Колядки», «Масленица» «Рождество», «Пасха»). 

  Музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

 Физкультурные праздники, досуги, развлечения     День космонавтики. 

 День знаний (1 сентября). 

 Выпускной (май) . 

 Экскурсии. 

 Выставка рисунков – совместное творчество родителей и детей. 

  Открытые занятия. 

 Конкурсы чтецов (участники дети 4-7 лет);. 

 Празднование Дня матери; 

 Конкурсы «Мастерская Деда Мороза» зимних построек . 

 Муниципальные конкурсы: 

 «Губернаторские состязания». 

 Спортивные соревнования «Веселые старты»; 

  Шахматный турнир; 

 Поздравительная открытка к 23 февраля; 

 Праздники (музыкальные и спортивные развлечения, концерты) в течение 

учебного года планируются в соответствии с планом работы  учреждения на 

текущий год. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

Выставки. фотовыставок, выставок рисунков.  По тематике многих 

мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-

прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали 

выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 



Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке де тей младших групп, в «огородных 

делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой 

деятельности. 

Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить 

свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, 

проведению какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у 

детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам. 

Создание развивающей среды 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

 Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», 

делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе раз- личных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 



реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки 

и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только 

к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

 Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). Развивающая предметно- пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

 Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: оформление помещений; оборудование; 

игрушки. Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится матери- ал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования: 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 и коррекции 

недостатков их развития. 

 В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

 для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка; 

 для развития духовно-нравственных, патриотических ценностей; 

 для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 



 для коррекционной работы в группе компенсирующего и комбинированного вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 ля воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки детского 

экспериментирования); 

 для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 

групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадиковых и 

групповых стендах; 

 благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 

проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию 

в оформлении развивающей среды для своих детей; 

 событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, 

центрального холла; 

 совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастам 

и т.п.); 

 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

развивающих центров, доступных и приспособленных для 

 детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных 

растений, разбивка газонов, декоративное оформление отведенных для детских 

проектов мест). 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований 

ФГОС ДО - открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

педагогов на эффективное использование отдельных ее элементов. Коллектив прилагает 

усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным 

приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми катего риями 

детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 



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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реали зации 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, повышает самооценку ребенка с особенностями развития. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 



 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

и примерного тематического плана Образовательной  программы дошкольного образования. 

План разрабатывается и утверждается ежегодно. 

 События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными          .         

 Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

 Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, ст. воспитатель). 

 Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

 План работы по преемственности заключается ежегодно, мероприятия проводятся 

по предварительной договоренности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль: НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД) В ДОО 
 

Срок 

проведения 

Деятельность Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 
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Восприятие 

художественной 

литературы 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

А.Плещеев «Осень 

наступила», «Два 

жадных  медвежонка 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка, в 

обр.А.Толстого 

Русская народная 

сказка в 

обр.А.Н.Толстого 

«Хаврошечка» 

М.Зощенко 

стихотворение 

«Великие 

путешественники» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: И. Шишкин 

«Осень» 

Рассматривание 

картины: В. Поленов 

«Золотая осень» 

Рассматривание картины: 

И.Репин «Яблоки и 

листья» 

Рассматривание 

картины: Олег 

Тимошин 

«Дивная осень» 

Рассматривание 

картины: 

В.Васнецова 

«Аленушка» 

Музыкальная «Зайчики», муз. 

С.Соснина 

«Грустный дождик», 

муз. Д.Кабалевского 

«Весело - грустно», муз. 

Л.Бетховена 

«Колыбельная» 

муз.Г.Свиридова 
«Болезнь Куклы», 

муз.П.Чайковского 
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 Восприятие 

худ.литературы 

Удмуртская сказка 

«Мышь и воробей» 

Г.Цыферов «Про 

друзей», «Сказка о 

невоспитан ном 

мышонке» 

Н.Носов «Приключение 

Незнайки и его друзей», 

«Зимовье зверей», 

«Колосок» 

Л.Н.Толстой, 

«Косточка» 
Стихотворение 

Л.Станчева «Осенняя 

гамма» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: Е.Е. Волков 

«Октябрь" 

Рассматривание 

картины: 

И.С.Остроухов 

«Золотая осень» 

Рассматривание  картины: 

И.Э. Грабарь «Рябинка» 

Рассматривание 

картины: И.Шишкин 

«Рожь» 

Рассматривание 

картины: 

И.Левитана «Золотая 

осень» 

Музыкальная «Колыбельная» 

Муз. Т.Назаровой 

«Осенью» муз. 

Майкапара» 

«Новая кукла» муз. 

П.И.Чайковского 

«К нам гости пришли» 

муз.А.Алексндрова 
«Октябрь» 

муз.П.Чайковского 

Н
о

я
б

р
ь

 

«
П

р
ед

м
ет

ы
 б

ы
т
а

»
 

Восприятие 

худ.литературы 

Обр.К.Ушинский 

«Волк и козлята», 

«Гуси-лебеди» 

П.Воронько 

«Хитрый ежик» 

М.Горький 

«Воробьишко» 

Ненецкая сказка в 

обр.К.Шаврова 

«Кукушка» 

Чтение сказки 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины 

Анна Кухар 

«Снег идет. Детство» 

Рассматривание 

картины: А.А.Пластов 

«Первый снег» 

Рассматривание картины: 

А.А. Пластов 

«Первый снег» 

Рассматривание 

картины: И.Шишкин 

«Лесные дали» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

А.Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Музыкальная «На прогулке» Муз. 

В.Волковой 

«Ласковая песенка» 

муз. М.Раухверга, 

сл.Т.Мираджи 

«Птичка и птенчики» 

муз.Е.Тиличевой 

«Тревожная минута» 

муз.С.Майкапара 
«Веселый 

крестьянин» 

муз.Р.Шаумана 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«
З

и
м

у
ш

к
а

- 

зи
м

а
»

 

Восприятие 

худ.литературы 

Русская народная сказка 

«Теремок» 

«Сказка про храброго 

зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

Д.Мамин-Сибиряк 

С.Козлов 

«Зимняя сказка» 

Чтение стихотворения 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

С Есенин «Пороша» 



Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

Г.М. Бобровский 

«Зима. Снег идет» 

Рассматривание 

картины: 

К.Юон 

«Волшебница зима» 

Рассматривание 

картины К.Ф.Юнон 

«Волшебница зима» 

Рассматривание 

картины: 

В. Жданов 

«Зимний пейзаж» 

Рассматривание 

картины: 

К.Юнон 

«Зимний день» 

Музыкальная «Лошадка» муз. 

М.Симановского 

«Плакса» муз. 

Д.Кобалевского 

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» 

муз.П.Чайковкого 

«Зима» 

муз.П.Чайковского 
«Зима» из цикла 

«Времена года» муз. 

А.Вивальди 

Я
н

в
а

р
ь

 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
й

 м
и

р
»
 

Восприятие 

худ.литературы 

В.Сутеев  «Кто сказал  

мяу?» 

З. Александрова 

«Птичья елка» 

К.Чуковский 

«Федорино горе» 

Н.Никитин «Встреча 

зимы» 
Рассказ К.Ушинский 

«Слепая лошадь» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

К.С. Юон 

«Волшебница зима» 

Рассматривание 

картины: 

Ю. Кугач 

«У колыбели» 

Рассматривание картины: 

Федот Сычков «Лепка 

снеговика» 

Рассматривание 

картины: Б.Кустодиев 

«Лыжники» 

Рассматривание 

картины: 

В Васнецова «Иван 

царевич на сером 

волке» 

Музыкальная «Марш» муз. И.Чичкова «Злюка и Резвушка» 

муз.Д.Кобалевского 

«Котик заболел» муз. 

А.Гречанинова 

«Песнь жаворонка» 

муз.П.И.Чайковского 
«Вечерняя сказка» 

муз.А.И.Хачатурян 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
й

 м
и

р
»
 

Восприятие 

худ.литературы 

Б. Житков «Храбрый 

утенок» 

Сказка «Гуси- лебеди» С.Михалков «Дядя Степа» Стихотворение 

З.Александровой 

«Дозор» 

Чтение 

сказки(былины) 

«Добрыня и змей» 

Изобразительная 

(изобразительное 

Искусство) 

Рассматривание 

картины: 

В.М. Васнецов 

«Три богатыря» 

Рассматривание 

картины: И.Грабарь 

«Февральская лазурь» 

Рассматривание картины: 

Ф.С.Борогодский 

«Братишка» 

Рассматривание 

картины: Ю.Непринцев 

«Отдых после боя» 

Рассматривание 

картины: 

П.А. Кривоногов 

«Победа» 

Музыкальная «Веселые ребята» 

муз.А.Филиппенко 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» муз. 

А.Качурбиной 

«Котик выздоровел» муз. 

А.Гречанинова 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 
«Зима» из цикла 

«Времена года» 

Муз.А.Вивальди 

М
а

р
т

 

«
Т

р
у

д
 л

ю
д

ей
»

 

Восприятие 

худ.литературы 

Стихотворение Е. 

Благининой 

«Мамин день» 

Стихотворение Л. 

Квитко 

«Бабушкины руки» 

Чтение рассказа «Как 

Аленка разбила 

зеркало» 

В.А. Осеева «Три сына» Рассказ А.Раскин 

«Как папа бросил мяч 

под автомобиль» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

В.М. Васнецов 

«Аленушка» 

Рассматривание 

иллюстраций 

В.Лебедева к сказке 

«Кошкин дом». 

Рассматривание картины: 

И.И. Левитан 

«Март» 

Рассматривание 

картины: 

И.С. Скоропудов 

«Солнце на лето, зима 

на мороз» 

Рассматривание 

картины: 

К.Ф. Юон 

«Весенний солнечный 

денек» 

Музыкальная «Воробей» 

муз.А.Руббах 

«Весною» муз. 

С.Майкапара 

«Мама» муз. 

П.Чайковского 

«Утренняя молитва» 

муз.П.Чайковского 
«Песня жаворонка» 

муз.П.Чайковского 

А
п

р
ел

ь
 

«
В

ес
н

а
»

 

Восприятие 

худ.литературы 

К.Чуковский 

«Путаница» 

Стихотворение П. 

Воронько 

«Липка» 

Стихотворение 

Е.Баратынский 

«Весна, весна» 

Сказка- рассказ 

В.Бианки 

«Весна» 

Стихотворение 

Ф.Тютчев 

«Весенние воды» 



Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

И.С. Остроухов 

«Ранняя весна» 

Рассматривание 

картины: 

И.И. Левитана 

«Весна» 

Рассматривание картины: 

А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели» 

Рассматривание 

картины: 

И.И. Левитан 

«Весна - большая вода» 

Рассматривание 

картины: И.Левитана 

«Весна - большая 

вода» 

Музыкальная «Шалун» муз О.Бер «Зайчик» муз. 

Л.Лядовой 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шаумана 

«Пляска птиц» муз. 

Н.Римского-Корсакова 
«Грустная песня» муз. 

Г.Свиридова 

М
а

й
 

«
Н

а
м

 н
у

ж
ен

 м
и

р
»
 

Восприятие 

худ.литературы 

Стихотворение 

О.Высотская 

«Флажок» 

Стихотворение 

С.Маршака 

«Пограничники» 

Стихотворение 

Л.Берестов 

«Кто чему научится» 

Рассказ Е.Пермяков 

«Самое страшное» 
 

Сказка Г.Х Андерсен 

«Гадкий утенок» 

Изобразительная 

(рисование) 

Рассматривание 

картины: 

Е.Романова «Цветы в 

интерьере» 

Рассматривание 

картины: П.Крылов 

«Колокольчики» 

Рассматривание картины: 

И.И. Левитан 

«Цветущие яблони» 

Рассматривание 

картины: 

Валерий Сидоркин 

«Майский день» 

Рассматривание 

картин 

«День Победы в 

картинках» 

 

Музыкальная «Цветики» муз. 

В.Карасевой 

«Резвушка и 

Капризуля» 

муз. В.Волкова 

«Жаворонок» муз. М. 

Глинки 

«Победный марш» 

муз. и сл.Е.Никоновой 

«Священная война» 

муз. 

А.В.Александрова 



Модуль: ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА 
 

Срок 

прове- 

дения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Социальные, 

экологические акции 

«Утро радостных 

встреч» 

«Утро радостных встреч» День именинника «Осенние старты» «Осенние старты» 

Тематические мероприятия «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» «День знаний» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Тематические мероприятия «Здравствуй  осень», «Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Общественно- 

политические  праздники 

«Мы едины- и не 

победимы» 

«Мы едины и не 

победимы» 

«День народного 

единства» 

«День народного единства» «День народного единства» 

Н
о

я
б

р
ь
 

Общественно- политические 

праздники 

«День матери» «День матери» «День матери» 

«Международный день 

пожилого человека» 

«День матери» 

«Международный день 

пожилого человека» 

«День матери» 

«Международный день 

пожилого человека» 

Социальные, 

экологические акции 

«Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» 

Д
ек

аб
р

ь
 

Тематические 

мероприятия 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний утренник Новогодний утренник 

Социальные, 

экологические акции 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда Мороза Мастерская Деда Мороза Мастерская Деда Мороза Мастерская Деда Мороза 

Социальные, 

экологические акции 

«Книжкин день» «Книжкин день» Спортивный 

флэшмоб «Спорт зимой» 

Спортивный флэшмоб 

«Спорт зимой», 

«Книжкин день» 

Спортивный флэшмоб 

«Спорт зимой», 

«Книжкин день» 

Тематические мероприятия «День здоровья» «День здоровья» «Рождественские 

калядки», «День 

здоровья» 

«Рождественские 

калядки», «День здоровья» 

«Рождественские 

калядки», «День здоровья» 



Ф
ев

р
а

л
ь

 

Тематические 

мероприятия 

Встреча с 

интересными людьми 

Встреча с интересными 

людьми 

Встреча с интересными 

людьми 

«Масленица - барыня» 

Родной язык - душа 

России 

«Масленица - барыня» 

Родной язык - душа 

России 

«Масленица - барыня» 

Социальные, 

экологические акции 

«Утро радостных 

встреч» 

«Утро радостных 

встреч» 

День подарка День подарка День подарка 

Общественно- политические 

праздники 

Спортивное 

развлечение «Я 

могу как папа» 

Спортивное развлечение 

«Я могу 

как папа» 

«Хочется 

мальчишкам в армии 

служить» 

День Защитника Отечества День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т

 

Общественно- политические 

праздники 

Международный 

женский день 

Международный женский 

день 

Международный женский 

день 

Международный  женский 

день 
Международный женский 

день 

Социальные, 

экологические акции 

«Птицы наши друзья» «Птицы наши друзья» «Наши соседи» 

«Экологический 

десант» 

«Экологический десант» «Экологический десант» 

А
п

р
ел

ь
 

Социальные, 

экологические акции 

«Таинственный космос» «Таинственный космос» «Кормушка для птиц» 

«Чистые дорожки» 

«Кормушка для птиц», 

«Чистые дорожки» 
«Кормушка для птиц», 

«Чистые дорожки» 

Тематические мероприятия «Книжкина неделя» «Книжкина неделя» «День открытых дверей», 

«Весенняя капель», 

«Книжкина неделя» 

«Театральная неделя», 

«Книжкина неделя», 

«Весенняя капель» 

«Театральная неделя», 

«Книжкина неделя», 

«Весенняя капель», 

«Выпускной бал» 

М
а

й
 

Общественно- 

политические праздники 

«Спасибо деду за 

Победу» 

«Спасибо деду за 

Победу» 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» 

Социальные, 

экологические акции 

«Чистые дорожки «Чистые дорожки» «Открытка для 

ветерана», 

«Бессмертный полк» 

«Встреча с интересными 

людьми», 

«Портфолио группы» 

«Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк» 



Модуль: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО 

 
Срок 

прове 

дения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Пополнение для речевого центра 

атрибуты для имитационных и 

хороводных игр (маски, 

животных, диких и домашних 

животных) 

Совместное изготовление 

посуды для кукол, техника 

папье-маше 

Изготовление 

дидактических игр в рамках 

месячника безопасности 

«Безопасность на дорогах» 

Совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре 

«Парикмахерская» 

Совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре «Школа» 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 
Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Оформление интерьера группы 

на тему «Осень в гости к нам 

пришла», к Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера группы 

на тему «Осень в гости к нам 

пришла», к Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера группы 

на тему «Осень в гости к нам 

пришла», к Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера группы 

на тему «Осень в гости к нам 

пришла», к Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в гости 

к нам пришла», к Дню 

дошкольного работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Пополнение центра театра: 

атрибуты для разыгрывания 

сказок 

Изготовление макетов овощей 

для сюжетно- ролевой игры 

«Магазин» 

Изготовление аксессуаров 

сказочных персонажей: 

шапочки, элементы 

профессиональной одежды для 

игр 

драматизаций 

Изготовление макетов- овощей и 

фруктов в технике «папье-

маше», дидактической игры из 

фетра «Что где растет? 

Создание игрового макета в 

рамках подготовки к 

акции «Безопасность на 

дорогах» 

Месячник трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория лучше 

всех» 

Месячник трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория лучше 

всех» 

Месячник трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория лучше 

всех» 

Месячник трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория лучше 

всех» 

Месячник трудовой десант на 

прогулочном участке «Моя 

осенняя территория лучше 

всех» 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и поделки 

детей 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и поделки 

детей 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и поделки 

детей 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и поделки 

детей 

Фотовыставка «Играем дома 

и в детском саду» 

Изготовление сувениров и 

поделок к Международному 

Дню пожилого человека 



Н
о

я
б

р
ь

 

Месячник по 

благоустройству участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Участие в смотре- конкурсе в 

рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции рисунков и 

поделок) 

Участие в смотре- конкурсе в 

рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции рисунков и 

поделок) 

Участие в смотре- конкурсе в 

рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции рисунков и 

поделок) 

Участие в смотре- конкурсе в 

рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции рисунков и 

поделок) 

Участие в смотре- конкурсе в 

рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции рисунков и 

поделок) 

Изготовление стаканчиков для 

карандашей и 

кисточек 

Изготовление шапочек- масок 

для семейного театра 

«Теремок» 

Пополнение атрибутами к 

сюжетно- ролевой игре 

«Помощница» 

Пополнение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре 

«Магазин», лепка посуды для 

кукол, шитье одежды по сезонам 

для кукол 

Совместное изготовление 

стаканчиков для 

карандашей из 

нетрадиционной техники 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Оформление группы и холла 

ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый год» 

Оформление группы и холла 

ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый год» 

Оформление группы и холла 

ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый год» 

Оформление группы и холла 

ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый год» 

Оформление группы и холла 

ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро новый год» 

Пополнение центра 

«Юный читатель». Обновление 

зимнего выносного инвентаря 

для прогулки 

Изготовление одежды для 

дидактической куклы по 

сезонам 

Пополнение центра 

физического развития 

(изготовление нетрадиционным 

способом ленточек- 

султанчиков, мешочки для 

метания). Обновление зимнего 

выносного 

инвентаря для прогулки 

Изготовление 

дидактической игры по теме 

недели «Животный мир» 

Изготовление своими 

руками елочных игрушек, 

новогодних поделок в рамках 

символа года. 

Участие в смотре- 

конкурсе новогодних поделок 

на уровне ДОУ 

«Новогоднее ассорти» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Месячник по благоустройству 

зимних участков «Снежный 

городок» 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотовыставка о проведении 

новогодних 

праздников. 

Фотовыставка опроведенных 

новогодних 

праздников. 



 Изготовление 

дидактических игр и пособий 

для развития речи и мелкой 

моторики рук 

Изготовление 

дидактических игр и пособий 

для развития речи и мелкой 

моторики рук 

Совместное изготовление 

игрушек-забав «Животные и 

их детеныши» 

Совместное изготовление 

атрибутов для инсцениро- вки 

произведения 

«Медвежата» 

Совместное изготовление 

книжек-малышек для 

сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Обновить кормушки для 

птиц 

Обновить кормушки для 

птиц 

Обновить кормушки для 

птиц 

Обновить кормушки для 

птиц 
Обновить кормушки для 

птиц 

Оформление помещений и холла 

к «Дню защитника Отечества», 

к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и холла 

к «Дню защитника Отечества», 

к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и холла 

к «Дню защитника Отечества», 

к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и холла 

к «Дню защитника Отечества», 

к дню 

Родного языка 

Оформление помещений и 

холла к «Дню защитника 

Отечества», к дню 

Родного языка 

Изготовление шапочек- масок 

для семейного театра 

«Колобок» 

Изготовление шапочек- масок 

для семейного театра 

«Заюшкина избушка» 

Совместное изготовление для 

центров активности 

(хохломских ложек, прихваток, 

логических цепочек) 

Совместное изготовление 

атрибута «Макет 

Северного полюса», 

изготовление жалобной книги 

природы 

Пополнение Центра 

художественного развития 

портретами полководцев 

(А.Суворова, М.Кутузова, 

А.Невского, Д.Донского) 

М
а

р
т

 

Изготовление 

тематического альбома «Я для 

милой мамочки….» 

Изготовление тематического 

альбома 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

«Профессии наших мам» 
Совместное изготовление 

сувениров к 8 Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек поздравим с 

женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек поздравим с 

женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек поздравим с 

женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек поздравим с 

женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

А
п

р
ел

ь
 

Месячник по благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных участков 

Месячник по благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных участков 

Месячник по благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных участков 

Месячник по благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных участков 

Месячник по благоустройству 

и озеленению территории 

ДОУ, прогулочных участков 

Оформление предметно- 

развивающей среды в стиле 

«Весна наступила» 

Оформление предметно- 

развивающей среды в стиле 

«Весна наступила» 

Оформление предметно- 

развивающей среды в стиле 

«Весна наступила», 

подготовка к Дню 

открытых дверей 

Оформление предметно- 

развивающей среды в стиле 

«Через тернии к звездам», 

изготовление книжек- 

малышек к 

«Книжкиной неделе» 

Оформление предметно- 

развивающей среды в стиле 

«Весна наступила», 

подготовка к Дню 

открытых дверей 



 Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому    учебному    

году 

«Воспитательный потенциал

 предметно- 

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому    учебному    

году 

«Воспитательный потенциал

 предметно- 

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому    учебному    

году 

«Воспитательный потенциал

 предметно- 

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому    учебному    

году 

«Воспитательный потенциал

 предметно- 

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому    учебному    

году 

«Воспитательный потенциал

 предметно- 

пространственной среды 

группы». 

М
а

й
 

Благоустройство и озеленение 

на прогулочном участке 

Благоустройство и озеленение 

на прогулочном участке 

Благоустройство и озеленение 

на прогулочном участке 

Благоустройство и озеленение 

на прогулочном участке 
Благоустройство и озеленение 

на прогулочном участке 

Оформление помещений и 

холла к празднику Дня Победы 

Оформление помещений и 

холла к празднику Дня Победы 

Оформление помещений и 

холла к празднику Дня Победы 

Оформление помещений и 

холла к празднику Дня Победы 
Оформление помещений и 

холла к празднику Дня 

Победы 

Оформление центра 

патриотического воспитания 

к празднику Великой Победы 

Оформление центра 

патриотического воспитания 

к празднику Великой Победы 

Оформление центра 

патриотического воспитания 

к празднику Великой Победы 

Создание группового альбома 

«Книга памяти» Оформление 

центра патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Создание тематического 

альбома «Ветераны ВОВ в 

нашей семье», «До свидания, 

детский сад, провожает он 

ребят» 



Модуль: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) ДОО 

 
Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Нетрадиционное родительское 

собрание 

«Адаптация детей в ДОУ. 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное родительское 

собрание 

«Адаптация детей в ДОУ. 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное родительское 

собрание 

«Как воспитать у ребенка 

нравственно- патриотические 

чувства?» 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное родительское 

собрание 

«Воспитание духовно- 

нравственных чувств у 

старших дошкольников». 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Воспитание духовно- 

нравственных чувств у 

старших дошкольников». 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала) 

Н
о

я
б

р
ь

 

Школа для молодых родителей 

«Как стать участником 

семейного театра?» 

Школа для молодых родителей 

«Как стать участником 

семейного театра?» 

Школа для молодых родителей 

онлайн- анкетирование 

«Каким я вижу своего ребенка 

перед выпуском из детского 

сада» 

Школа для молодых родителей 

онлайн-анкетирование 

«Каким я вижу своего ребенка 

перед выпуском из детского 

сада» 

Школа для молодых 

родителей 

онлайн- анкетирование 

«Каким я вижу своего 

ребенка перед выпуском из 

детского сада» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и новые 

игрушки каждой семье 

выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и новые 

игрушки каждой семье 

выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и новые 

игрушки каждой семье 

выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и новые 

игрушки каждой семье 

выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и 

новые игрушки каждой 

семье выбирает» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта» 

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта» 

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта» 

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта» 

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи» 



М
а

р
т

 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек» 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек» 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и 

бабушек» 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек» 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек» 

А
п

р
ел

ь
 

Семейный трудовой десант 

«Добрые дела- всегда похвала» 

Семейный трудовой десант 

«Добрые дела- всегда похвала» 

Семейный трудовой десант 

«Добрые дела- всегда похвала» 

Семейный трудовой десант 

«Добрые дела- всегда похвала» 
Семейный трудовой десант 

«Добрые дела- всегда 

похвала» 

М
а

й
 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать ребенку о 

Дне Победы» 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать ребенку о 

Дне Победы» 

Создание семейного альбома 

«Будем память по жизни 

чтить» 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 
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