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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Почемучка», реализуется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, а также 

с учетом индивидуальных адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом: «Примерной программы 

воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 
документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 
Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 
 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации). 
 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

Программа является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  
В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации 

(далее-ДОУ) и воспитания в семьях детей от 1 года до 8 лет.  
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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В рабочей программе воспитания используются следующие сокращения и 

определения:  

дескриптор  

лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в 

части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

Портрета Гражданина России 2035 года, для человека, освоившего 

программу дошкольного образования  

ДО  дошкольное образование  

ДОУ  дошкольное образовательное учреждение  

ООП ДОУ 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 

АООП ДОУ 
Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 

РПВ ДОУ Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 

НОО  начальное общее образование  

ОО  образовательная организация   

Портрет гражданина 

России 2025  

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность.   

Используются как основа для разработки портретов выпускника  

по уровням образования.  

УМО ОО  учебно-методические объединения в системе общего образования  

ФГОС ДО  
федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования  

 

1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей 

Программы воспитания 
 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа учитывает особенности социокультурной среды города Норильска, в 

которой воспитывается ребенок, взаимодействие участников образовательных отношений 

(далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ.  

Ценности Родины (Таймыра) и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. МБДОУ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 



5 
 

до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Цель программы: личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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; 

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии 

и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

своеобразии природы Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

 формирование сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих, опыта безопасной жизнедеятельности, способности 

сохранить жизнь и здоровье в неблагоприятных условиях. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (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. 

 

 

consultantplus://offline/ref=46CB01B9EF74D9AD8911B6E161C756B93D871DA105E9F4EFF49445FD1DE0D77B84A5F958014B39G535C
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1.3. Методологические основы и принципы построения рабочей 

Программы воспитания 
 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь     с     ценностями     самопознания, самооценки 

и саморазвития.  

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический и системнодеятельностный подход. Программа основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

 развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

 личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

 идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

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

сензитивном периоде воспитания;  

 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение  ребенком       дошкольного возраста         базовых          ценностей и опирается 

на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его 

в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

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

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п.  
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Принцип культуросообразности.      Воспитание   основывается на        культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип 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 инклюзии. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.  

 

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.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ). 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

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

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка.  

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

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

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.   

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

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

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.   

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

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

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;   

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.   

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:   

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.   

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью 

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

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

по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

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

профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей.   

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.3.2. Воспитывающая среда МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 
 

Программа учитывает условия, существующие в МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка», 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 
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Процесс воспитания в МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, 

пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогов, специалистов и детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка» - учреждение с многолетней историей, и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка» расположен Красноярский край, город 

Норильск, Центральный район, улица Ленинградская, дом 20. 

МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» расположено внутри жилого комплекса и 

представляет собой отдельно стоящее типовое трехэтажное здание, общей площадью 

3430,3 м². Вблизи имеются автобусные остановки. Ближайшие социально значимые 

объекты: МБОУ «СОШ № 28»; МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда»; МБДОУ «Детский 

сад № 24 «Родничок»; спортивно-досуговый центр «Витязь», БОКМО Дом спорта, 

Норильская художественная галерея, Центр раннего развития «Ромашково». 

В МБДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – 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. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ является формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работе. 

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 художественной деятельности), 

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 
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внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ 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. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательно - образовательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 62 

«Почемучка»: 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения.  Организация праздников, развлечений, детских творческих дел, 

событий способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка:  

 День рождения детского сада. Праздник направлен на сотрудничество детей и 

взрослых, поддержку инициативы детей и взрослых в различных видах деятельности, 

приобщение детей к социокультурным нормам и традициям детского сада.  Празднуются 

только значимые даты (каждые пять лет).   

 День дошкольного работника. Цель: Повысить престиж профессии дошкольного 

работника. Задачи: Создание условий для развития творческого потенциала каждого 

педагога как субъекта отношений с самим собой, с детьми, коллегами и окружающим 

миром. Формирование у детей и родителей уважительного отношения к профессии 

дошкольного работника.    

 Празднование 9-го мая с приглашением ветеранов. Цель: формирование духовно-

нравственных позиций воспитанников и поддержание семейных традиций. 

 Коллективные творческие дела. Цель: 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.  

 Выставки совместного творчества детей и взрослых. Цель: Развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

 Совместное проведение спортивных и музыкальных мероприятий с МБДОУ 

«Детский сад № 24 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда». Цель: 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка 

 Фестиваль северных сказок. Цель: приобщение детей к культурным ценностям 

крайнего севера и развитие творческих способностей детей. 
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 Совместное проведение «Ассамблеи Почемучек», посвященной дружбе народов, 

населяющих Россию с МБДОУ «ДС № 24 «Родничок». Цель: формирование уважения и 

понимания самоценности каждой культуры в едином контексте Российского государства. 

 

1.3.3. Общности (сообщества) МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 
 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. 

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 МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МБДОУ. 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 
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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 дошкольном учреждении 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 даёт 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. 

 

1.3.4. Социокультурный контекст 
 

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Программе воспитания. 

МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» работает в условиях полного дня (12-часового 

пребывания) с 07.00 до 19.00 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Одна из значимых характеристик – особенность современной социокультурной 

ситуации, в которой растут дошкольники. Суть её в культурной неустойчивости из-за 

смешения культур. В результате дети развиваются в многоязычной среде, наблюдаются 

разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко 

противоречат друг другу. Задача педагогов сформировать у детей базовую систему 

ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  
 

1.3.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «ДС № 62 

«Почемучка» 
 

 «Ключевые общесадовские мероприятия»  

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования 
- главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. 
Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных 
дат России, также частично реализуются через общесадовские мероприятия.   К таким 
мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут 
приглашаться представители других организаций: представители музеев, библиотеки, 
спортивного центра и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 
эмоционально - насыщенным, активным познавательным с разнообразной детской 
деятельностью.   

«Экологическая акция», акция «Поздравительная открытка», акция «Поздравь 
ветерана» также являются традиционными мероприятиями, в которых максимально 
участвуют все дети, родители, работники. Проводится большая предварительная работа 
среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. 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.  

Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем 
муниципального, регионального и Всероссийского. Дети педагоги и родители становятся 
активными участниками конкурсов, соревнований, акций, организуемых различными 
организациями: центром детского творчества, городским музеем, заповедником и другими.  

«Музейная деятельность»  
Воспитание детей через приобщение к богатому культурному наследию русского 

народа и знакомство с культурой народов крайнего севера, может заложить прочный 

фундамент в освоении национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом 
народов, населяющих Россию, нравственными ценностями, традициями, особенностями, 
материальной и духовной среды.  

Этому способствуют материалы мини-музея русского народного быта «Русская 
изба», созданного в ДОУ более двух десятилетий назад и совсем молодого мини-музейного 
центра «Путешествие в страну Таймырию», действующего два года.  Среда мини-музеев 
выполняет две важнейшие функции: носит информативный и развивающий характер. 
Занятия проводятся согласно расписанию в игровой форме, детям обеспечивается 
максимальная активность и самостоятельность процесса познания. При построении занятий 
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используются различные методические приемы: создание игровых ситуаций; обследование 
предметов, материалов; самостоятельная поисково-исследовательская деятельность; 
принятие определенных социальных ролей; моделирование и другие.  Знакомство с 

историей и культурой народов начинается с раннего детства, когда ребёнок стоит на пороге 
открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее интенсивно. 
Материалы музеев широко используются в совместной и в самостоятельной деятельности. 
При этом дети не просто прослушивают информацию воспитателя, но и погружаются в 
среду, перемещаются в историческом пространстве. Педагоги вовлекают дошкольников в 
деятельность, которая интересна им, они вместе планируют дело и добиваются результатов. 

Отражаются следующие направления деятельности: 
Первое направление – знакомство дошкольников с особенностями сезонных 

изменений и природных явлений в нашей местности, их взаимосвязью с трудовой, 
деятельностью жителей крайнего севера, оно направлено на обучение наблюдению за 
родной природой, формирование бережного и почтительного отношения к ней, прививает 
навыки активного образа жизни, воспитывает потребность живом общении с природой.  
Знакомство дошкольников с народными приметами, народными играми, с предметами 

декоративно - прикладного искусства, с изделиями художественных промыслов, что 
способствует воспитанию у дошкольников внимательного и бережного отношения к 
окружающей среде, так как декоративно – прикладное искусство по своим мотивам близко 
к природе. Наблюдая мир животных, красоту птиц, разнообразие растений, изменения 
погоды, ребенок начинает видеть и чувствовать гармонию природы. Затем ее красота, 
соразмерность, разумность находят отражение в узорах декоративных росписей детей 
(животные, птицы, растительные узоры, орнаменты, символика), а художественный образ, 
созданный руками ребенка, обогащает его внутренний мир и способствует раскрытию 
творческих способностей, совершенствуют разные изобразительные умения. Русский 
фольклор - особенная область народного творчества, который включает целую систему 
поэтических и музыкально-поэтических жанров, воспевающих мужество, смекалку, 
лучшие дела и чувства людей. 

Второе направление определяет содержание совместной деятельности взрослого с 
дошкольниками. Здесь решаются задачи, направленные на формирование интереса к 

познанию народной культуры родного края, на развитие творческой активности и 
художественного вкуса у дошкольников, предусматривается совместная трудовая и 
творческая деятельность, поскольку «нравственная норма народной жизни - это сезонный 
труд и развлечения». Подготовка и проведение праздников, календарных и тематических 
совместных мероприятий - это уникальная возможность содержательного взаимодействия 
между детьми, родителями и педагогами, где создаются условия для этически ценных форм 
общения с близкими людьми. 

Третье направление предусматривает возможность в самостоятельной деятельности 
дошкольников реализацию творческого замысла, проявление инициативы, фантазии, 
познавательной активности маленьких исследователей большого мира. Дошкольники, 
получившие представления о народной культуре родного края, страны используют знания 
в различных видах детской деятельности. Вся система работы включает в себя поэтапное, 
постепенное воспитание и развитие ребенка на традициях народной культуры.   

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы в МБДОУ 

«ДС № 62 «Почемучка» 
 

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.  
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На уровне МБДОУ 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».  

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться 

с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и 

самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми и 

детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений и 

сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о 

социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы 

к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в 

применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны 

решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать 

свой опыт познания, оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, 

которые поддерживают их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои 

потребности в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании 

своего организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и 

чувства на родном и государственном языке, используя разнообразные средства общения. 

Они эффективно работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с 

другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру 

и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с 

другими людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к 

поиску разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: 
дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют на 

государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 

эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные 

изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и 

родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 
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Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и 

для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности 

новые роли, идеи и способы деятельности. 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей до 3 лет 
 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения 

Познавательное Знание 
Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 
Культура и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.4.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей до 8 лет 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 
Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 
 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 
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 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

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 и 

охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. 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. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы МБДОУ, воспитанники пребывают в 

учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания 

МБДОУ. Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой 

– активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, 

реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Гражданско-правовое воспитание. 

4. Приобщение детей к культурному наследию. 

5. Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни. 

6. Трудовое воспитание. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Формирование основ безопасности. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Приобщение детей к культурному наследию, патриотическое воспитание 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
- напоминать детям название города (района), в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название 

города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 



20 
 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет. 
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 
- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России; 

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Уфе-столице Башкортостана; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головные уборы). 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

 

 

2.1.2.  Социальное направление воспитания 
 

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

направления воспитания.  

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

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

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

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном развитии детей 

  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе 

Второе 

направление 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине 

Третье 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Четвертое 

направление 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества 

Пятое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Шестое 

направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности 

к регуляции собственных действий 

 
 

Построение преемственного воспитательного процесса в социально-коммуникативном 

развитии детей 

Взаимодействие с окружающими 

 

Направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Возрастная 

логика 

развития 

3–4 года: развитие эмоций 

4–5 лет: развитие социальных чувств и просоциального поведения 

5–6 лет: формирование начальной коммуникативной компетентности 
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6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие организаторских 

и лидерских способностей 

 

Отношение к труду и творчеству 

 

Направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества 

Подраздел 

Возрастная 

логика 

развития 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда 

3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, 

овладение культурно-гигиеническими и элементарными бытовыми навыками 

и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность 

человека 

4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, 

трудовой деятельности и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают 

безопасность жизнедеятельности человека 

5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, овладение 

элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление 

с творческими профессиями 

6–7 лет: формирование элементарных экономических представлений, создание 

мотивации к достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе 

учебной, а также при ознакомлении с социально значимыми профессиями 

Подраздел 

Возрастная 

логика 

развития 

Развитие креативности как социально-личностного качества 

3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности и игровых 

действиях с предметами-заместителями 

4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого 

поведения в сюжетно-ролевой игровой деятельности 

5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов 

воображения: гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, 

комбинирование и др. 

6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и оригинальности 

реакции на новые или необычные жизненные ситуации 

 

Социальные роли 

 

Направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей 

и взрослых в ДОО, гендерной идентичности 

Возрастная 

логика 

развития 

3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

и национальности 
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5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

национальности и гражданина своего государства 

6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

гражданина своего государства, жителя планеты Земля 

 

Информационная социализация 

 

Направление Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Разделы Ознакомление дошкольников с современными информационными 

технологиями и цифровыми устройствами 

Работа с педагогами ДОО по формированию и совершенствованию 

навыков использования современных мультимедийных и компьютерных 

ресурсов в образовательном процессе 

Консультирование и просвещение родителей по проблемам использования 

современных мультимедийных и информационных технологий 

Возрастная 

логика 

развития 

4–5 лет: овладение ребенком элементарными навыками использования 

телефона и фотокамеры; ознакомление с принципами работы компьютера 

и овладение навыками работы с компьютерной мышью и клавиатурой 

5–6 лет: овладение навыками работы с электронными устройствами 

(интерактивной доской, сканером и принтером); понимание принципов 

использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и игр; воспитание 

отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для игры 

и развлечения, а как к средству обучения и самостоятельного получения знаний 

6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми 

устройствами (интерактивной доской, фото- и видеокамерой, сканером 

и принтером); ознакомление с принципами использования графического 

редактора и приобретение навыков работы с виртуальным пространством 

и элементарных умений в области программирования; воспитание 

ответственного отношения к цифровым ресурсам, стремления самостоятельно 

использовать мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для 

получения информации, развития 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  
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 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей 

  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

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

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в МБДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  
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 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. 

Формирование основ безопасности 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 

-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
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-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

5-6 лет. 
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -формировать 

понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе; 

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «101», 

«102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 
-формировать основы экологической культуры; 

-продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее; 

-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности; 
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-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «112», «101», 

«102», «103»; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Трудовое воспитание 
 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 
-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), 

объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 
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-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные трудовые 

поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, 

подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и творчества 

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4-5 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 

хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
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-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и 

занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка овощей на 

огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян 

овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8 лет. 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать 

запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной 

— к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«Фестиваль «Солнышко в ладошках»» 1 раз в год 

«Осенины» 1 раз в год 

«Фестиваль «Подснежник» 1 раз в год 

Фестиваль «Веселые нотки» 1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 1 раз в квартал 
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«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества  

«Осенний вернисаж» (творческие работы из 

природного материала) 

«Новогодние украшения» (творческие работы на 

новогоднюю тематику) 

«Конкурс рисунков/плакатов по ПДД» 

 

 

                1 раз 

в год 

4. Выставки рисунков «Осень» 

«Моя мама» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

«8 Марта» 

«23 февраля» 

«Моя страна, мое отечество» 

В соответствии 

с планом 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств 

реализации рабочей программы воспитания 
 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. 
Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести: 
 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 
Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 
Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в 

деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 
Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 
 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 
 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный 

труд детей. 
Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития 

детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 

взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 
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В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 
Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать 

цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 

отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми 

нормами и правилами поведения. 
Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на 

поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения 

необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 

детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по 

поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в 

соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 
Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 
 беседы воспитателя на этические темы; 
 чтение художественной литературы и рассказывание; 
 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. 
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 
Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. 
Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей. 
В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. 
Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы 

подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и 

старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче 

вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-

занятий. 
 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 
 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания. 
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 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, 

какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка 

поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос 

о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 

общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает 

похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное 

значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 
В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, 

планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания МБДОУ. 
В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность Режимные моменты 

Самостоятельная деятельност

ь 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
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Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, игры- 

упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: труд рядом, 

общий труд, огород на окне, 

труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, подготовка 

к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактические игры, 

театрализованные, подвижные 

развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 

развлечения  

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным материалом. 

Наблюдение в уголке природы. 

Труд в уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

 занятия 

 игровые упражнения 

 индивидуальная работа 

 игры-забавы 

 игры-драматизации, 

театрализации 

 досуги 

 беседы 

 разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

 упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

 активизирующее общение 

педагога с детьми 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 

сон 

 игры-забавы 

 дидактические игры 

 подвижные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

 настольно-печатные игры 

 творческая деятельность 
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 работа в книжном уголке 

 чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

 использование 

информационно- компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

 трудовая деятельность 

 игровые тренинги 

 составление историй, 

рассказов 

 творческое задание 

 обсуждение 

 игровые ситуации 

 пространственное 

моделирование 

 работа в тематических 

уголках 

 целевые прогулки 

 встречи с 

представителями ГИБДД 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, 

совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, 

насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено 

тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких 

различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении 

воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит 

процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала 

которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностного 

развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции поведения, 

к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации рабочей программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

В основе взаимодействия семьи и ДОУ лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а социальные институты призваны поддержать и дополнить их 

воспитательную деятельность. 

Цель ДОУ в работе с семьей: создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Задачи: 
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-  изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в 

образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников;  

-  построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе принципа 

уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса;  

-  обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и 

взрослых;  

-  поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 

процесса;  

-  формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;   

-  создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

-  использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников форм 

работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  

родителей в вопросах развития  и образования,  охраны  и  укрепления здоровья детей. 

Основные принципы при организации работы с семьями: 

 открытость детского сада для семьи, т.е. каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живёт и развивается ребёнок 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 целенаправленность, систематичность, плановость; доброжелательность, открытость, 

гуманизм 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе 

 диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики семьи 

Методы изучения семьи  

Анкетирование и интервьюирование родителей с целью: 

- изучения индивидуальных особенностей ребенка и его семьи - в адаптационный период;  

- изучения возможностей родителей участвовать в различных формах совместной работы с ДОУ в 

образовательном процессе - начало года;  

- оценка деятельности ДОУ, изучение запросов на образовательные услуги - конец года;  

- оценка деятельности педагога и детей по результатам просмотренных занятий - октябрь, апрель; и 

др.  

 Наблюдение за ребенком; 

 Беседа с родителями. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в тундру, по городу; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
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 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду, в городе. 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся 

в семье 

  Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на дороге, у водоема, в тундре и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на 

развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 
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где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье 

и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных  впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-

ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокаль-

ной студиях).  

 Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ 
Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей,  изучение 

удовлетворенности качеством, 

оказываемых услуг 

Социологические  обследования  по  определению  социального  

статуса  и  микроклимата семьи; беседы (администрация, 

педагоги, специалисты);  

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;  

анкетирование;  

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах  

2 Информирование родителей Рекламные буклеты; визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; выставки детских  работ;  личные  

беседы;  общение  по  телефону;  индивидуальные  записки; 

родительские собрания; сайт организации, объявления; 

фотогазеты.  

3 Консультирование родителей Консультации  по  различным  вопросам  (индивидуальное,  

семейное,  очное, дистанционное консультирование)  

4 Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы:  

- по запросу родителей;  

-  по  выявленной проблеме (направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-образовательное право); 

приглашение специалистов;  

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; творческие задания; тренинги; семинары;  

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

родительский комитет;  

дни открытых дверей;  

организация совместных праздников;  

совместная проектная деятельность;  
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выставки совместного семейного творчества;  

семейные фотоколлажи;  

субботники 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей 

программы воспитания 
 

 Программа воспитания 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 МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) 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.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. Для 

реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой 

ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

 

Особенности традиционных событий, праздников 



40 
 

 «Утро радостных встреч», «Круговой сбор» – традиционное мероприятие, которое 

воспитатель проводит в группе каждый понедельник. После завтрака педагог и дети рассказывают 

друг другу, как провели выходные дни, и делятся эмоциями. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Каждое утро воспитатель собирает детей 

в круг, в игровой форме приветствует их, выражает радость от встречи с ними и желает всем вместе 

провести интересный день.  

Ритуал – «Круг хороших воспоминаний». Во второй половине дня, перед прогулкой 

воспитатель предлагает детям сесть вокруг него и вспомнить, что приятного, радостного произошло 

сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребенке. В результате все 

дети слышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно такой ритуал создает в группе 

атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

Встречи с интересными людьми, когда один родитель приходит в группу, рассказывает о 

своей профессии или своем хобби, показывает, рассказывает. 

 

Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

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

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 

и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

МБДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится 

учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 
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Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому 

что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 

теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей 

тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

 

Фольклорные мероприятия 
Фольклорные мероприятия могут пересекаются с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия четко продумывается его форма и сценарий. В 

МБДОУ проводятся такие праздники как: «Ярмарка», «Колядки», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии 

и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, 

глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, 

конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний представляет собой ряд 

мероприятий, которые направлены на снижение факторов риска или предотвращение заболевания 

населения разными болезнями и в результате поддержания высокого уровня здоровья. Детский 

организм является наиболее восприимчивым для различных вирусов и инфекций в силу 

недостаточно развитого иммунитета и потому низкой сопротивляемости детского организма 

вирусно-микробным атакам. Чем младше ребёнок, тем больше риск заражения и развития 

различных осложнений болезни.  

Проведение профилактических мероприятий инфекционных и паразитарных заболеваний 

очень актуально, так как эти заболевания являются неотъемлемой частью нашей жизни. Риск 
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заражения различными инфекционными заболеваниями остаётся достаточно высоким и 

распространение болезни может принимать глобальные масштабы.  
Самым главным правилом профилактики является соблюдение личной гигиены. С раннего 

детства нужно приучать ребёнка чаще мыть руки не только перед едой и после туалета, иметь 

личное полотенце, зубную щётку. Необходимо объяснять пользу закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, правильного питания. Все эти меры значительно повышают шанс детского организма при 

борьбе с вирусами и бактериями. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 
 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 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 19 

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ обеспечивает  возможность  

развития  способностей, инициативы, самостоятельности, сотрудничества и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  

- отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО 

- реализацию различных образовательных программ;  

 - учет национальных, социокультурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

- учет возрастных особенностей детей.  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает:   

 соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

в ДОУ;  
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 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей;  

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в 

разных видах детской активности;  

 вариативное  использование  различных  пространств  (помещений)  и  материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;  

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН  . 

В В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематическая работа по созданию предметно - развивающей среды. 

В детском саду имеются: групповые помещения -13, кабинет заведующего -1, методический 

кабинет -1, кабинет заместителя заведующего по АХР -1, кабинет учителя логопеда – 2, кабинет-

сенсорная комната педагога-психолога – 1, кабинет музыкального руководителя – 1, кабинет 

инструктора по физической культуре – 1, музыкальный зал – 1, спортивный зал – 1, бассейн – 1, 

прогулочная веранда на третьем этаже – 1, музейная комната – 1, тренажерный зал – 1, пищеблок – 

1, прачечная – 1, медицинский блок – 1. 

Один из центральных приемов по организации образовательной среды - это  разделение 

пространства.   

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности. В каждой возрастной группе предусмотрены следующие центры активности: игровой 

центр, центр театральной деятельности, познавательный центр, центр книги, речевой центр 

(грамота), центр природы и экспериментирования, центр изобразительной деятельности, центр 

строительства и конструирования, физкультурный центр, уголок уединения, открытая площадка для 

группового сбора. 

Центры активности открыты ежедневно, материалы в них дополняются, заменяются по мере 

необходимости и по мере продвижения в изучаемой теме, постепенно наполняясь продуктами 

детской деятельности и совместного творчества взрослых и детей. 

То, что ребенок не захотел, не сумел, не успел сделать сегодня, то, что привлекло его 

внимание в работе других детей, он может сделать завтра и в любой другой день, так как центры 

активности  открыты всегда. 

Для мобильности пространства РППС используется разделение на зоны при помощи 

различных элементов. Для этого используются некрупные передвижные ширмы или стенки, 

различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и пр.   

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание развивающей 

предметно-пространственной среды предусмотрена обязательная смена игрушек, оборудования и 

прочих материалов. При ограниченных возможностях замены элементов РППС возможно менять 

местоположение.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в целом соответствует уровню и 

направленности Программы. Образовательный и профессиональный уровень педагогических 

сотрудников детского сада позволяет качественно решать воспитательные задачи. 

 В настоящее время в МБДОУ работают 33 педагога: 2 инструктора по физической культуре, 

2 музыкальных руководителя, 3 учителя –логопеда, 1 педагог-психолог, 24 воспитателей. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Таблица 6   
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Наименование должности  (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО)  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне  

ДОУ;   

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  - 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; – 

контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в  ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и 

методической  

работе  

- организация воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

- разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 
документов (положений, инструкций, должностных и 
функциональных обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 
воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОУ в 
соответствии с календарным планом воспитательной 
работы;  

- проведение мониторинга состояния 
воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 
Педагогическим советом;  

- организация  повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций;  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической 
помощи;  

- осуществление социологических 
исследований обучающихся;   

- организация и проведение различных 
видов воспитательной работы;   
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– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие 

в воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

- обеспечивает занятие обучающихся  
творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ; – организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника; - внедрение здорового 
образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса;   

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности;  

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; - 

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

рабочей программы воспитания 
 

В локальные нормативные акты МБДОУ изменения в связи с внедрением рабочей программы 

воспитания не вносились. 

 

 



Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

13 групповых 

помещений 

Организация и проведение 

образовательного процесса с учетом 

возрастных возможностей детей, 

индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Центры активности, в которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с 

возрастом детей: центр сюжетно-ролевых (драматических) игр; центр театральной 

деятельности; познавательный центр (математика, сенсорика, логика); центр книги; речевой 

центр (грамота); центр природы и экспериментирования; центр изобразительной деятельности; 

центр конструирования и ориентировки в пространстве; физкультурный центр; уголок 

уединения; открытая площадка для группового сбора 

Спальные помещения Дневной сон Спальная мебель 

Приемные Самообслуживание 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

- Шкафчики для одежды 

- Скамейки 

- Стеллаж для игрушек, используемых на прогулке или коробки 

- Выставка достижений детей в разных областях.  

- Фотоальбомы о жизни в группе.  

- Мини-библиотека методической литературы для родителей и детской литературы.  

- Информационный стенд для родителей (рекомендации, информация, памятки и т.д.) 

Физкультурный зал  

«Тропинка в спортивный 

мир» 

Функциональное помещение для 

проведения утренних и вечерних 

гимнастик, физкультурных занятий, 

спортивных секций и кружков, 

развлечений, спортивных праздников. 

- Традиционные пособия: гимнастическая стенка, канаты, веревочные лестницы, мячи, 

гимнастические палки, обручи, велосипеды, самокаты и т.д.; 

- Спортивно-игровое оборудование: мягкие модули, гимнастические батуты, надувной батут; 

- Физкультурно-оздоровительное оборудование: сухие бассейны с цветными шариками, мячи – 

прыгуны, массажные мячи, гимнастическая дорожка, дорожка для профилактики плоскостопия; 

- Нестандартное физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

Тренажерный зал 

«Тропинка в мир 

здоровья» 

Организация секционной, кружковой, 

индивидуальной работы с детьми, 

повышение двигательной активности.  

Оснащен детскими тренажерами «Бегущий по волнам», «Беговая дорожка», «Гребля», 

«Велотренажер»; спортивным комплексом: «Геркулес», «Луна-Р», балансирами, ролами, 

батутами, экспандерами. 

Музыкальный зал  

«Веселые нотки» 

Организация утренних и вечерних 

гимнастик, музыкальных занятий, 

праздников, спектаклей, тематических 

мероприятий, досугов, общих 

родительских собраний 

- Методическая литература по музыкальному воспитанию 

- Сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

- Музыкальный центр 

- Фортепиано 

- Радиомикрофоны 

- Флайеры 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

- Синтезатор 

- Подборка дисков с музыкальными произведениями 

- Дидактические музыкальные игры, пособия 

- Стулья детские хохлома, Стулья взрослые, мягкие 

Плавательный бассейн 

«Дельфиненок» 

Предназначен для обучения детей 

плаванию, проведения закаливающих 

- Разнообразное игровое плавающее и тонущее оборудование, с изменяющейся плавучестью  

- Надувные круги, нарукавники разных размеров 
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процедур, спортивных праздников и 

развлечений на воде. 

- Разделительная дорожка  

- Плавательные доски разных размеров. 

- Лестница для спуска в бассейн из нержавеющей стали  

- Палки поролоновые  

- Пояса с петлей для обучения плаванию  

- Круги спасательные детские 

Прогулочная веранда 

для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Расположена на 3 этаже – для 

организации прогулок при сниженной 

температуре воздуха для детей раннего и 

дошкольного возраста в неблагоприятные 

дни, динамических часов, двигательной 

активности 

- Пособия и игрушки  

- Спортивно-игровое оборудование:  

- Лабиринт 

- Сухой бассейн 

- Качалки 

- Скамейки 

- Столы и стульчики 

- Шкафы для игрушек 

- Мягкие модули,  

- Горки 

- Двигатели 

- Игровые модули 

- Качели 

Центр конструирования 

и творчества «LEGO 

КиТ» 

Предназначен для организации 

конструктивной деятельности детей с 

различными видами конструктора, а 

также организации обучения детей игре в 

шахматы 

 -Разнообразные конструкторы: деревянные, пластмассовые, металлические; напольный 

(крупный) строительный материал, мелкие игрушки для обыгрывания построек;  

- Бросовый и природный материал;  

- Рисунки отдельных частей построек, схемы, трафареты, простые и цветные карандаши, 

бумага.  

Для обучения игре в шахматы «мастерская» оборудована, специальными передвижными 

шахматными столами, наборами шахмат, шахматными досками, мольбертами 

Центр ОБЖ  

«Тропинка в безопасный 

мир» 

Предназначен для закрепления знаний 

безопасного поведения, проведения 

мероприятий, развлечения для детей и 

родителей по предупреждению ДДТТ, 

соблюдению требований 

противопожарной безопасности. 

- Учебная зона с набором настольных и дидактических  игр, художественной литературы, 

мелкого строителя для занятий и самостоятельной деятельности детей разного возраста 

- Велосипеды  

- Технические игрушки 

- Набор «Дорожные знаки» 

- Светофор 

- Игровой обучающий комплекс «Пожарные» 

- Детские творческие работы 

Мини-музей севера 

«Наследие Севера – в 

детских руках» 

Ознакомление с природой, животным и 

растительным миром Таймыра; культурой 

и бытом народов Таймыра (быт, 

национальные праздники, игры); 

произведениями устного народного 

Культурно-познавательная среда мини-музея представлена композициями из жизни коренных 

народов Таймыр «Стойбище», «Игры народов Севера», «Хороший улов»; выставкой одежды, 

украшений и орнаментов народов Севера; играми и игрушками, декоративно-прикладным 

искусством малочисленных народов Таймыра. Библиотека мини- музея содержит литературу о 

Норильске, путеводители по Таймыру, альбомы фотографий, репродукций, иллюстраций, 

гравюр отражающие неповторимый колорит жизнедеятельности народов Севера. Подбор 
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творчества коренных малочисленных 

народов Севера. 

материала о животных и растительности тундры, энциклопедический материал, детская 

литература, дидактические игры. 

Зимний сад Предназначен для организации 

наблюдений, различных видов трудовой 

деятельности, используется как место для 

психологической разгрузки. 

- Цветы 

- Скамейки 

- Материалы для организации труда в природе 

- Картины о природе 

- Альбомы, муляжи, дидактические игры, энциклопедии 

- Художественная литература 

- Оборудование для опытов и экспериментов с живой и неживой природой (магниты, очки, 

лупы, микроскопы и др.) 

Познавательный центр 

«Тропинка в Логику» 

Предназначен для развития логического 

мышления у детей старшего дошкольного 

возраста 

- дидактические игры; 

- настенные логические лабиринты 

Живой уголок 

«Тропинка в природу» 

Формирование у детей основ 

экологической культуры и осознанного 

отношения к природе 

- Птицы (попугаи, неразлучники), 

- Кролик 

-Черепаха 

- Сталлажи 

- Поддон для мытья оборудования 

- Материалы для ухода за обитателями живого уголка 

Медицинский блок Для осуществления квалифицированной 

лечебной и оздоровительной работы с 

детьми. 

- Бактерицидные облучатели для очищения воздуха (стационарные, переносные), 

- Облучатели ультрофиолетовые кварцевые «Солнышко»,  

- Ростомер,  

- Плантограф,  

- Тонометр,  

- Электронные весы 

Кабинет учителя – 

логопеда 

Предназначен для оказания помощи 

воспитанникам, имеющим нарушения 

устной речи, в освоении ими основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

- Ноутбук 

- Стол для индивидуальных занятий 

- Большое настенное зеркало с подсветкой и шторами 

- Шкафы для методической литературы, пособий 

- Развивающие, дидактические игры 

- Стимульный материал 

- Материалы для диагностического обследования 

- Методическая литература 

- Игровой материал 

- Документация учителя-логопеда 

Кабинет педагога-

психолога 

Предназначен для организации 

психолого-педагогической поддержки, 

организации индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий, 

- Оборудование психологической разгрузки и  коррекции;  

- Оборудование для индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы;  

- Материалы диагностики (диагностический комплект Стребелевой);  

- Зона для консультирования;  

- Ноутбук;  
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организации консультативной работы с 

родителями и педагогами 

- Методическая литература;  

- Уголок уединения 

- Методическая литература 

- Игровой материал 

- Материалы ППк 

- Документация педагога-психолога 

Методический кабинет Осуществление информационно-

методической работы для реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образовательного учреждения 

- Педагогическая и методическая литература 

- Периодические издания 

- Пособия 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы аттестации педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров и т.д. 

- Музыкальный центр 

- Компьютер, Принтер 

- Ламинатор, Брошюратор 

- Мультимедийный проектор, Ноутбук 

Пищеблок Организация 4-х разового рационального 

и сбалансированного питания детей в 

соответствии с примерным цикличным 

меню, разработанным по установленной 

форме (СанПиН). 

- Холодный и горячий цех 

- Посуда 

- Плиты (4 штуки) 

- Жарочный шкаф 

- Картофелечистка 

- Холодильное оборудование 

- Электромясорубки 

- Хлеборезка 

- Склады для хранения продуктов 

Прачечная Предназначена для стирки и ремонта 

постельного белья и спецодежды 

Стеллажи для хранения белья, стиральные машины, утюги, гладильные столы, швейная 

машинка, инструменты для шитья 



3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых результатов в работе с особыми 

категориями детей  
 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

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

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 реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных 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 МБДОУ:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  
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2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

об окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Кабинет педагога-психолога: обеспечивает условия для оптимального 

психического развития, создания благоприятного психологического климата для 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. Кабинет оснащен специальным оборудованием 

(набором практических пособий для диагностики и коррекции нарушений развития, 

наборами игрушек и настольных игр, материалов для детского творчества). 

Кабинеты учителей-логопедов. 

В кабинетах учителей-логопедов проводится индивидуальная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющим недостатки в развитии речи. В кабинетах учителей – логопедов представлено 

достаточное количество пособий для работы с детьми с ОВЗ: игры и пособия для 

развития дыхания, мелкой моторики, слухового восприятия, автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Кабинеты оснащены логопедическим оборудованием, компьютером, современным 

логопедическим тренажером, магнитофоном, зеркалом для индивидуальных занятий над 

артикуляцией и правильным произношением, разнообразным дидактическим материалом 

для речевого развития детей.  

Кабинет учителя-дефектолога. 

В кабинете учителя-дефектолога проводится индивидуальная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющим особые образовательные потребности. В кабинете учителя - дефектолога 

представлено достаточное количество пособий для работы с детьми с ОВЗ: игры и пособия. 
 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в МБДОУ воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы.   

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и 

заместителем заведующего по УВиМР с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета ДОУ.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольников является педагогическое 

наблюдение.  Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:   

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось 

решить за минувший учебный год;   

- какие проблемы решить не удалось и почему;    

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем заведующего по УВиМР, старшим 

воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

МБДОУ.  Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ.   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые 

помогут проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

дошкольной программы воспитания):  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством организуемой в ДОУ  деятельности по дополнительному образованию;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД;  

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов;   

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОУ;  
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- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой 

возрастной группы;  

- качеством взаимодействия МБДОУ и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в МБДОУ воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений, точки роста работы коллектива ДОУ.  

  

4.1. Примерный календарный план воспитательной работы 

в МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 
 

 

 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Фотовыставка «Прогулки по осенней тундре» все возрастные группы Сентябрь Специалисты и 

воспитатели 

ДОУ  

Конкурс "Центров сюжетно-ролевой 

(предметно-отобразительной) игры" 

все возрастные группы Октябрь Педагоги ДОУ  

Подготовка детей к районному танцевальному 

конкурсу между ДОУ Норильского 

промышленного района «Танцующий 

Норильчонок -2021» 

старший дошкольный 

возраст 

Муз. 

руководители, 

Педагоги ДОУ  

Конкурс поделок ко Дню Матери все возрастные группы Ноябрь Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Конкурс детских поделок «Символ года» обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного возраста 

Май специалисты, 

педагоги ДОУ  

Смотр - конкурс групповых помещений 

«Самая нарядная группа» (к Новогоднему 

празднику) 

все возрастные группы Декабрь Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Шашечный турнир (отборочный тур) старший дошкольный 

возраст 

Январь  Инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ  

Фестиваль детской песни «Веселые нотки» все возрастные группы Февраль Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

муз. 

руководители  
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Городской фестиваль «Театральная весна» в соответствии с 

требованиями 

Положения о 

фестивале 

Март Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Городские конкурсы «Солнышко в ладошках», 

«Солнечный круг», «Танцующий 

норильчонок» 

в соответствии с 

требованиями 

Положения о конкурсе 

Апрель Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс «Огород на подоконнике». все возрастные группы Май Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Участие в городской акции "Дружат дети всей 

страны" направленной на популяризацию идей 

толерантности среди детей; в акции 

«Норильск, беги со мной!» 

все возрастные группы Июнь Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Участие в городском конкурсе "Северная 

ягода" 

все возрастные группы Июль Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Праздники, досуги, развлечения 

Музыкально-литературная программа ко Дню 

Дошкольного работника «Все мы родом из 

детства» 

все возрастные группы сентябрь Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Тематические развлечения «Золотая осень» все возрастные группы муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Развлечение ко Дню знаний старший дошкольный 

возраст 

муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Физкультурное развлечение «Быстрее, 

сильнее, смелее» 

старший дошкольный 

возраст 

октябрь инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ 

Развлечение «Открытие бассейна» средний и старший 

возраст дошкольный 

возраст 

инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ 

Физкультурное развлечение «Вся наша семья с 

физкультурою дружна» 

старший возраст 

дошкольный возраст 

ноябрь инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ 

Новогодние утренники "Хорошо, что каждый 

год к нам приходит Новый год" 

все возрастные группы декабрь Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

муз. 

руководители, 

старший 

воспитатель, 
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воспитатели 

Развлечения на воде «Кто живет в воде» младший возраст инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ 

Физкультурное развлечение «Зимний день 

здоровья» 

средний и старший 

возраст дошкольный 

возраст 

инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ 

Музыкальное развлечение «Шутки на пол 

минутки» 

все возрастные группы январь муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Музыкально – спортивное развлечение «Смотр 

песни и строя» посвященный дню Защитника 

отечества 

со второй младшей 

группы 

февраль Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Праздник "Нежность, мама и весна" со второй младшей 

группы 

март Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Спортивное развлечение «Поиски сундучка» 

(бассейн) 

со второй младшей 

группы 

апрель инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ Спортивное развлечение в форме квеста «День 

здоровья» 

старший возраст 

дошкольный возраст 

Выпускные вечера детей подготовительных 

групп "До свидания, Детский сад" 

подготовительные 

группы 

Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Спортивный - музыкальный праздник 

«Памяти, павших будьте достойны» 

посвященный Дню Победы 

старший возраст 

дошкольный возраст 

май Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Музыкально – спортивная программа ко дню 

защиты детей "Я, ты, он, она" к Дню Защиты 

детей 

со второй младшей 

группы 

июнь инструкторы 

по ф.к., 

педагоги ДОУ 

Музыкальный праздник "Солнце ясное, да 

лето красное" - открытие детской площадки 

все возрастные группы муз.руководите

ли, 

педагоги ДОУ 

Спортивное развлечение "Вот оно какое наше 

лето" 

со второй младшей 

группы 

июль педагоги ДОУ 

Музыкально – спортивная программа "До 

свидание, лето!" 

со второй младшей 

группы 

август 

Фольклорные мероприятия 

Игра-викторина  

«Здравствуй гостья зима!» 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного возраста 

Декабрь Педагоги  ДОУ  
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Развлечение «Ой ,ты Масленица» обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного возраста 

Май Педагоги  ДОУ  

Игротека «Вербное  воскресенье» обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного возраста 

Апрель Педагоги  ДОУ  

Фольклорный праздник «Пасха в гости к нам 

пришла» 

обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного возраста 

Май Педагоги  ДОУ  

Игротека « Яблочный спас» обучающиеся 

среднего, старшего 

дошкольного возраста 

Август Педагоги  ДОУ  

Экскурсии, целевые прогулки, походы* 

(массовые мероприятия будут проведены при условии снятия ограничительных мер) 

Библиотека семейного чтения старший дошкольный 

возраст 

в течение года Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Картинная галерея старший дошкольный 

возраст 

в течение года 

МБДОУ «ДС № 46 «Надежда», МБДОУ «ДС 

№ 24 «Родничок» 

старший дошкольный 

возраст 

в течение года 

Целевые прогулки все возрастные группы в течение года 

Экскурсии старший дошкольный 

возраст 

в течение года 

Работа с родителями* 

(массовые мероприятия будут проведены при условии снятия ограничительных мер, либо онлайн) 

Родительские собрания* родители 

воспитанников 

в течение года Заведующий 

МБДОУ, 

Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Консультации родители 

воспитанников 

в течение года Заместитель 

заведующего 

по УВиМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ  

Беседы и дискуссии* родители 

воспитанников 

в течение года 

Круглые столы, семинары – практикумы* родители 

воспитанников 

в течение года 

Совместные досуги и развлечения* посещение родителями 

воспитанников 

мероприятий 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь праздников в ДОУ 

В течение учебного года в ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками российского и международного 

значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование «Календарь праздников». 

  

Название праздника  

(события)  

Краткая информационная справка  Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события)  

Форма проведения 

мероприятия  

Ответственный за 

проведение  

СЕНТЯБР Ь  

День знаний  1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 1984 

года он официально учреждён как День знаний. 

Особенно радостно - с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах.  

1 сентября  Ознакомительный игровой 

квест, экскурсия в школу с 

родителями  

Музыкальный 

руководитель  

Неделя безопасности  «Дети и ПДД»  2-я неделя сентября  - спортивный праздник  Инструктор по 
ФИЗО  

Воспитатели групп  

Международный день 

красоты  

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 
ценности. Неиссякаемые источники красоты - 
природа, музыка, литература, изобразительное 
искусство.  

В мире людей зачастую больше ценится 
внутренняя красота. Мы любуемся человеком 
обычной наружности, если он добр, справедлив, 
милосерден.  

Официальный статус международного праздника  

День красоты получил в 1995 году  

3-я неделя сентября  общая (по детскому саду) 
выставка «Красота в жизни, 
природе и искусстве»: 
коллективное представление 
экспонатов (осенний букет, 
поделки из  

природного материала и  

т. п.);  

Воспитатели 

групп  

Дни финансовой 

грамотности (старший 

дошкольный возраст)  

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых рекомендуется 

3-я неделя сентября  НОД, викторины, игры  

на ИД, чтение 

художественной литературы, 

Воспитатели  групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  
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организовать посещение финансовых организаций 

(банков, страховых компаний, пенсионных 

фондов,  

самостоятельная покупка в 

магазине (под  

 фондовых бирж, музеев денег),  

встречи с интересными людьми в сфере бизнеса и 

финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности.  

 контролем родителей)   

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников  

27 сентября - новый общенациональный - День 
воспитателя и всех дошкольных работников. 
Именно в этот день в 1863 году в Санкт-
Петербурге был открыт первый в России детский 
сад.  

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается общение и 

взаимодействие малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие благополучие и 

успешность.  

4-я неделя сентября  выставка детских работ,  

праздничный концерт  
  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

ОКТЯБРЬ  

Международный день 

музыки  

По образному выражению русского композитора 

А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. Все музыканты 

мира отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы 

открывают новый концертный сезон  

1 -я неделя октября  конкурс «Серебристый 

голосок»; музыкальная 

викторина; знакомство с муз. 

инструментами  

Музыкальный 

руководитель  

Всемирный день животных  Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 

2-я неделя октября  экскурсия в зоопарк с 

родителями; выставка 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В мире 

животных»  

Воспитатели 

групп  
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учреждён праздник - Всемирный день животных. 

В России он отмечается с 2000 г.  

Международный день врача  «Отцом медицины» считают древнегреческого 

врача Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. Врач - это не 

просто профессия, это посвящение себя служению 

другим людям. Высшей наградой любого врача 

является здоровье пациентов. В 1971 году была 

создана  

3 неделя октября  спортивно-музыкальное 

развлечение (основы ЗОЖ); 

экскурсия в поликлинику с 

родителями; беседа с врачом  

Инструктор по  

ФИЗО  

Музыкальный 

руководитель  

 международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, 

когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой  

   

Международный день 

анимации (мультфильмов )  

В конце XIX века французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал «оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и монтировал изображение 

сам, нанося его на длинные ленты. Рукотворные 

движущиеся картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок .  

4-я неделя октября  просмотр 
мультипликационного 
фильма; выставка работ 
«Любимые герои 
мультфильмов»  

(рисование, лепка, 
художественное 
конструирование,  

аппликация)  

  

Воспитатели 

групп  

НОЯБРЬ  

День 

народного 

единства  

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков.. Под предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

1 -я неделя ноября  спортивное развлечение 
(подвижные игры народов 
России); выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 
(национальному костюму, 
природе  

России и т. п.)  

Инструктор по  

ФИЗО  

Воспитатели групп  
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Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и 

вся Москва. Победа стала символом подлинного 

народного единения  

Флешмоб с участием детей 

и родителей  

«Осенний калейдоскоп»    2-я неделя ноября  - музыкальный праздник  Музыкальный 

руководитель  

Всемирный день 

приветствий  

Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух 

братьевамериканцев Маккомак, отправивших во 

все концы мира письма, в которых были просто 

радушные приветствия и просьба 

поприветствовать таким же образом ещё 

несколько человек. Своим поступком они 

наглядно продемонстрировали очевидную  

3-я неделя ноября  вручение приветственных 

открыток, изготовленных 

руками детей, родителям 

(детям соседней группы, 

соседнего детского сада  

Воспитатели 

групп  

 истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения!  

 и т. п.);  

конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ)  

 

День матери  Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 

день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить благодарность своей маме  

4-я неделя ноября  конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки 

рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с 

участием мам)  

Инструктор по  

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп  

ДЕКАБРЬ  

Международный день 

инвалидов  

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 
как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 
весьма относительна. Многие из них сильнее 
духом большинства здоровых людей, что 

1-я неделя декабря  организация ярмарки; 

посещение 

специализированных детских 

учреждений; праздник-

Воспитатели групп  
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подтверждают и проводимые специально для 
людей с инвалидностью паралимпийские игры.  

Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия  

утренник с приглашением 

детей- инвалидов, 

воспитывающихся на дому; 

письма-открытки для детей.  

Всемирный день футбола  Первое упоминание о футболе как «об игре в мяч 

ногами» историки нашли в китайских источниках, 

датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать ногой». Игра в футбол 

позволяла китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму.  

10 декабря  - спортивный праздник   

«Школа мяча»  

Инструктор по  

ФИЗО  

Новый год  Это самый весёлый и желанный праздник на 

Земле! В России указ о праздновании Нового года 

1 января был подписан Петром I. Так, 

летоисчисление «от Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от Рождества Христова». 

Непременными приметами российского Нового 

года являются украшенные  

3 - 4-я неделя декабря  - новогодний утренник; 
карнавал;  

костюмированный бал  

Музыкальный  

руководитель  

  

  

  

 расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки 

и, конечно, каникулы. Дети, и взрослые 

загадывают самые заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в чудо.  

    

  

ЯНВАРЬ  

Всемирный день «спасибо»  Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и Всемирный 

день приветствий. Потому что слово «спасибо» - 

это одно из самых добрых, «волшебных» слов. 

Каждому человеку, говорящему на русском языке, 

известно его происхождение - сокращённое от 

3-я неделя января  - подведение итогов недели 

вежливости  

Воспитатели 

групп  



62 
 

«Спаси Бог!». Это слово значительно облегчает 

общение и понимание людей, главное, чтобы 

«спасибо было сердечное» (Н. Некрасов)  

День снятия блокады города 

Ленинграда  

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 

России.  

27 января  Презентации, стенды, беседы  Воспитатели 

групп  

ФЕВРАЛЬ  

День доброты  Международный праздник День доброты ещё 

мало известен в России, но доброта как 

человеческое качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерных черт российского 

менталитета. В народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с «добрыми людьми», 

«добрыми молодцами». Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая будущей награды) делает 

правильный и достойный выбор между Добром и 

Злом. Чтобы стать добрым, надо как можно 

больше и чаще делать добрые дела.  

1-я неделя февраля  - подведение итогов  

недели добрых дел  

  

Воспитатели 

групп  

Международный день 

родного языка  

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% 
языков, ныне существующих в мире, находятся 
под угрозой исчезновения.  

В России родными языками являются русский,  

2-я неделя февраля  фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинённую  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

 татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира  

 детьми, и др.; дидактическая 

игра (викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др  
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День защитника 

Отечества  

Главными защитниками Отечества исторически 
являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 
стране в их честь учреждён официальный 
праздник - День защитника Отечества (ранее - 
День рождения Красной Армии, День Советской 
Армии и Военноморского флота).  

Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день.  

3-я неделя февраля  спортивный праздник (с 
участием пап); 
музыкальнотеатрализованный  

досуг, «Битва хоров»  

  

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

МАРТ  

Международный женский 

день  

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В 

современной России празднование 

Международного женского дня проводится как 

день всех женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и другие 

исконно женские качества  

1-я неделя марта  -утренник, посвящённый 

Международному женскому 

дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрёнка»)  

Музыкальный 

руководитель  

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов  

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции 

в этот день в разных странах звучит Колокол 

Мира. 22 апреля - Международный день Земли. 

Его главный смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, связанных 

с  

2 -я неделя марта  праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом -  

Воспитатели групп  

 хозяйственной деятельностью современных 

людей. 22 марта -Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в целом и каждого 

человека в отдельности - всеми возможными 

способами беречь пресную воду  

 Земля»   
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Международный день  

театра  

  

Международный день театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся.  

4-я неделя марта  - сюжетно-ролевая игра  

«Театр»; Конкурс 

театрализованных 

представлений  -выставка 

декораций (атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; -

посещение театра (с 

родителями)  

Воспитатели  

Групп  

Музыкальный 

руководитель  

АПРЕЛЬ  

Международный день птиц  Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ 

века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - 

сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых  

1 -я неделя апреля  выставка «Птицы мира», 
«Птицы России» (лепка, 
рисование, аппликация); 
экскурсия в зоопарк, лес  

(с родителями); развлечение 

«Птичьи голоса»,«Птичья 

столовая» развешивание 

кормушек для птиц  

Воспитатели 

групп  

Международный день 

детской книги  

В день рождения великого сказочника Ганса 
Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 
отмечать Международный день детской книги. 
Адресовать именно детям свои произведения 
зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века, 
российские - с начала XIX века. Книги для детей 
А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки,  

С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - золотой  

2-я неделя апреля  выставка книг, изготовленных 
руками детей (с помощью 
воспитателей, родителей);  

экскурсия в библиотеку; 

встреча с детским писателем,  

Воспитатели 

групп  

 фонд российской детской книги.   художником- иллюстратором 

на НОД на ИД  
 

Всемирный день здоровья  «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем 

3-я неделя апреля  - спортивный праздник  

(развлечение)  

Инструктор по  

ФИЗО  
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не наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 

отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы между 

государствами условны, болезни одной страны 

через некоторое время становятся болезнями 

государств-соседей. Поэтому и бороться с ними 

надо сообща, всем миром  

День космонавтики  Этот праздник родился в России. Во всемирную 
историю наша страна навсегда вписана как 
покорительница Космоса. 12 апреля 1961  

г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое 

количество стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - 

Россия  

12 апреля  просмотр видеофильма  

(о космосе,  

космических явлениях)  
сюжетно-ролевая игра 
«Космонавты», 
«Космический корабль»; 
конструирование  

ракеты, презентации,  

НОД на ИД  

Воспитатели групп  

Праздник весны и труда  У Праздника весны и труда богатая история. 

Когдато он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 

использует праздничный день для начала с/х работ 

на собственных огородах. Весна и труд - два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека  

4-я неделя апреля  Субботник, «трудовой 

десант» (уборка территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 

профессиях  

Воспитатели групп  

МАЙ  



66 
 

День Победы  День Победы — праздник победы Красной Армии 

и  

1 -я неделя мая  Беседы, просмотр  Воспитатели  

 советского народа над нацистской Германией в  

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  

В День Победы во многих городах России 

проводятся военные парады и праздничные 

салюты, в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных 

городах — праздничные шествия и фейерверки.В 

2010-е годы широкое распространение получили 

шествия с портретами ветеранов — «Бессмертный 

полк».  

 видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 

погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции.  

Групп, 

музыкальный 

руководитель.  

День музеев  Международный день музеев празднуется во всём 

мире с 1977 года С 1992 года у Международного 

дня музеев своя тема, и Международный совет 

музеев всегда делает обзор связанных с данной 

темой мероприятий, делая их доступными для 

всех. Первые официальные празднования дня 

музеев как на территории Европы, так и 

Российской Империи с 24 октября 1765 года. 

Именно с этого периода начинается активное 

просвещение населения.  

3-я неделя мая  посещение музея; развлечение 

«В гостях у старинных вещей»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

Выпуск детей в школу    4-я неделя мая  -посадка деревьев и 

кустарников на территории 

ДОУ -развлечение «Скоро в  

школу»  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  

ИЮНЬ  

Международный день 

защиты детей  

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 году. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого или 

1 июня  - беседа о правах детей в 
нашей стране; ярмарка;  

-развлечение, досуг  

Музыкальный 

руководитель  
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от чего надо защищать детей? Ответ на этот вопрос 

звучит по-разному в разных странах мира - от 

голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут воспользоваться 

ими без помощи и поддержки общества  

Пушкинский день России  6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день  1-я неделя июня  конкурс чтецов  Воспитатели  

 рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 
многих десятилетий проводились праздники 
поэзии, с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) 
празднуется  

Пушкинский день России  

 выставка рисунков «Сказки 

Пушкина»; 

музыкальнотеатрализованное 

представление «Лукоморье»  

Групп, 

музыкальный 

руководитель  

День России  12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так назывались в 

разные времена государства, на территории 

которых расположена Российская Федерация. 

День России, отмечаемый 12 июня, - символ 

нового государства, основанного на уважении, 

согласии, законе и справедливости для всех 

народов, населяющих его, гордости за Россию и 

веры в будущее россиян  

3-я неделя июня  См. «День народного 

единства»  

Инструктор по  

ФИЗО  

Международный день 

друзей  

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 
откликнется, поможет и выручит.  

Современному человеку найти настоящего друга 
не просто. Деловые отношения, основанные на 
взаимной выгоде, всё больше вытесняют 
отношения дружеские, являющиеся нравственной 
ценностью сами по себе.  

Международный день друзей - 

праздникнапоминание о том, как важна в 

нашей жизни дружба  

4-я неделя июня  конкурс плакатов «Дружат 
дети на планете»; 
составление  

фотоальбома группы «Наши 
дружные  

ребята»; досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений)  

Воспитатели 

групп  
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ИЮЛЬ  

Всероссийский день семьи, 

любви и верности  

Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 

8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно.  

2-я неделя июля  Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям  

Воспитатели 

групп  

День рисования на асфальте  Дети обожают рисовать рисунки мелками на 

асфальте и играть в нарисованные игры. Дети 

могут  

играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё творчество и 

развиваясь физически.  

3-я неделя июля  Рисунки на тему "Лето" или 

"Детство"  

Воспитатели 

групп  

 АВГУСТ     

Международный день 

светофора  

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был 

установлен первый электрический светофор, 

предшественник современных устройств. 

Компактный автоматический регулировщик 

дорожного движения в городах — светофор 

избавил человечество от необходимости 

постоянно дежурить на сложных перекрестках 

дорог.  

1-я неделя августа  Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы  

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп   

Инструктор по  

ФИЗО  

«Прощание с летом. Краски 

лета»  
  3-я неделя августа  - музыкальное развлечение   Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп  
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