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Рабочая программа воспитания образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Росиночка» (далее – ДОУ) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы и является обязательной частью основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росиночка» 

(далее – ДОУ). 

Основой разработки Примерной программы являются положения 

следующих документов: 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

4.  Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

6.  Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

7.  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

8.  распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

9.  распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

10.  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Приоритетные направления воспитания 

обозначены в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года: 

 гражданское и патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное развитие; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 изическое развитие и культура здоровья; 

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
 экологическое воспитание. 

Цель воспитания – введение дошкольника в мир культуры, сохранение и 
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укрепление психического и физического здоровья, индивидуальности, создание 

условий для разностороннего развития его способностей. 

Направленность воспитания - развитие самостоятельности, 

познавательной коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных   компонентов,   оценочных   и    методических    

материалов,    а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации». 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые      коррелируют с портретом

 выпускника ДОО и с базовыми духовно- нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на следующих ценностях 

которые  должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО  для освоения их  ребёнком: 

• - Ценности Родины и природы лежат воснове 

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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями. Программа 

воспитания и организация воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 

«Росиночка» спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (Приложение 2). 

Программа воспитания ДОУ направлена на: 

o воспитание, формирование и гармоничное развитие

 личности  воспитанников в дошкольном образовательном 
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учреждении (далее – ДОУ); 

o преемственность по отношению к достижению

 воспитательных  целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

o успешной адаптации в социальном мире и умение

 находить                          контакты с окружающими; 

o формирование ценностей здорового образа жизни; 

o развитие социальных, нравственных,

 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

самостоятельности, и ответственности; 

o приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правил поведения в обществе. 

Программа воспитания ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, формируемой                                участниками образовательных 

отношений и отражающей их интересы и запросы: 

o  ребенка, признавая приоритетную роль его личностного 

развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей; 

o  родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых; 

o государства и общества. 

 

1.2.Особенности воспитательного процесса в детском саду  

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Росиночка» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта 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.  

 

Общие сведения  

МБДОУ «Детский сад «Росиночка» расположен в типовом здании, по адресу, г. 

Тамбов, ул. Социалистическая, д.7 в жилом комплексе в северной части города. В 

микрорайоне, имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные 

переходы. Рядом с ДОУ находится общеобразовательная школа №31, Детская 

художественная школа №1 декоративно-прикладного искусства. ДОУ имеет 

возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными 

образовательными организациями, так и с более удаленными, МБДОУ «Детский сад 

№52 «Маячок».  

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, физкультурно-тренажерный зал, 

кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога. Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение 

мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад «Росиночка» - созданы все условия для 
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гармоничного и всестороннего развития ребенка. 

Специфика воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 

заключается: 

 в системности, благодаря которой обеспечивается 

неразрывное единство целенаправленного воспитания и качественного обучения 

каждого воспитанника, с учетом его самобытности и самоценности; 

 в высокой степени вариативности, благодаря которой для 

каждого ребенка подбирается индивидуальная образовательная траектория, 

отвечающая его личностным возможностям, познавательным интересам и 

потребностям; 

 в аутентичности, благодаря которой каждому ребенку 

обеспечивается тот объем и темп усвоения содержания, который  наиболее точно 

соответствует его индивидуальности. 

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 и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

1. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ: кружки, творческие студии, 

которые обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

  

2. Стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются 

общесадовые  мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении обще садовских мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 - ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. Условия 
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взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным.  

Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов. Коллектив детского сада строит связи с социумом на 

основе следующих принципов: 

 - установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 

воспитания и образования; 

 - учет запросов общественности  

 -принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального 

окружения. 

Значимые социальные партнёры. 

 

1.3. Цель и задачи воспитания, планируемые результаты 

 

        Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Базовые принципы:  

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

 Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей. 

 Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно 

следовать предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об 

общественном благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Цель создание воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

развития детской личности ребёнка с включением детей в интеллектуально-

познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность на основе потенциала дошкольной организации.  

Задачи:  

- обновление содержания воспитания, внедрение новых форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания способствующих эффективной 
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реализации воспитательного компонента федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования; 

 - развитие новых форм, методов воспитательного процесса для включения детей в 

разные виды деятельности на основе предоставления дополнительных бесплатных 

образовательных услуг (кружковая деятельность);  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие нравственных, интеллектуальных, социальных, эстетических, 

физических качеств инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- взаимодействие и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, развития, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.4. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».                                                          

  В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. Методологической основой Программы воспитания является 

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

подход. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 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; 

духовнонравственное, 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 
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построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. 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. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к 

заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания 

работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. Принцип следования 

нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования.  
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1.5 Планируемые результаты Программы на основе целевых ориентиров 

ФГОС и содержания образовательных областей 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотизм 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. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

п

р

и

н

и

м

а

ю

щ

и

й

 

и

 

у

в

а

ж

а

ю

щ

и

й

 

ц

е

н

н

о

с

т

и

 

с

е

м

ь

и

 

и

 

о

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

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. 

1.1.1 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 
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целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 

их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным 

объектом анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса, является 

состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ совместной 

деятельности, является наличие в детском саду комфортной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, педагогическое 

наблюдение, при необходимости анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании Педагогического совета 

ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

других мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит в дальнейшем 

работать педагогическому коллективу. Организация внутреннего мониторинга 

качества воспитательно-образовательного процесса заключается в получении 

своевременной, полной и достоверной информации для эффективного 

управления функционированием и развитием образовательного учреждения и 

имеет своё отражение в Программе внутреннего мониторинга качества 

образования реализации ООП МБДОУ «Детский сад «Росиночка». 
 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

В Федеральном законе № 273 - ФЗ «воспитание» включает патриотическое, 

духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, физическое воспитание и развитие навыков здорового 

образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. 

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

семьи, общества: 

▪Гражданское и патриотической воспитание. 

▪ Духовно-нравственное развитие. 

▪Приобщение детей к культурному наследию.  

▪Физическое развитие и культура здоровья. 

▪Трудовое воспитание.  

▪Этико-эстетическое воспитание. 

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. 
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

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

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель социального 

направления воспитания дошкольника заключается  в формировании ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей 

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

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 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: 
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3.  Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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 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 ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
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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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 
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Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

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

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.; 
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 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

            2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ.  Педагогам 

необходимо предусмотреть разные виды образовательной деятельности: 

игровую, трудовую, поисково-исследовательскую и познавательную, 

наблюдения, создание моделей объектов и ситуаций. Средства реализации 

Программы: мультимедийные средства, средства ИКТ, многофункциональные и 

интерактивные предметы, элементы декораций, костюмов и аксессуаров, 

которые помогают детям в ролевой игре. К средствам реализации Программы 

относятся наглядные средства: схемы, чертежи, логические таблицы, 

информационные материалы, которые выходят за рамки непосредственного 

опыта дошкольников: детские энциклопедии, познавательные программы и 

другое. 

 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Игра  

 

Создание проблемных ситуаций и моделей 

объектов  

Наблюдения Решение ситуативных задач 

Экспериментирование Опытно- эксперементальная деятельность 

Коллекционирование 

Реализация проектов, 

организация студийно-

кружковой работы 

Проект по 

познавательному     развитию 

«Тропинка в экономику», 

Клубы по интересам: пешеходы, 

исследователи, спортсмены, актеры  

Экскурсии, чтение 

художественной литературы 

Инсценировки, рассказывание, драмматизация 

2.2.1 Реализация приоритетных направлений 

Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ. 

Каждое из них представлено в соответствующем направлении: 

Направления 

Организованная 

образовательная деятельность 

Воспитатель  каждой возрастной 

группы 

Работа с 

родителями 

Приоритетные направления воспитательно- образовательного процесса ДОУ 



20  

Мероприятия на уровне 

ДОУ 

Студийная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Кружковая 

деятельность 

Одними из ведущих направлений, которые реализуется в нашем детском саду в 

соответствии с Программой Воспитания, с помощью которого мы стимулируем и 

поддерживаем детскую инициативу является организация воспитательного процесса, 

различных форм детской деятельности по интересам: 

-клубная деятельность; 

-студийная деятельность; 

-проектная деятельность. 

 

1. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль 1. 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. 
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     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. 

2.2.2 Модуль 2. 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. 

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 Детский сад № 1 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 Детский сад № 1. 

2.2.3 Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 
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детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «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. 

2.2.4 Модуль 4. Мероприятия по воспитанию ЗОЖ и профилактике заболеваний. 

Проблема формирования здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса в ДОУ является особенно актуальной на современном 

этапе развития общества, вызванная возрастанием и изменением характера нагрузок 

на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического. Для создания педагогической оздоровительной 

системы в  ДОУ необходимо придерживаться следующих основных направлений:  

1.Создать условия для двигательной деятельности, эмоционального, 

интеллектуального, социально- нравственного здоровья ребёнка и 

квалифицированной медицинской помощи по укреплению здоровья детей.  

2. Разработать двигательный режим для каждой возрастной группы.  

3. Создать целенаправленную систему по взаимодействию с родителями.  

4. Рационально организовать предметно- пространственную среду как фактора 

совершенствования физического воспитания. 

 5. Организовать систему повышения квалификации кадров к работе в условиях 

здоровьесберегающей педагогики.  

6. Обеспечить рациональное питание детей.  
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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. 

 

2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

     С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе.  

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи 

к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся:  

-- родительские собрания,  

• консультации, 

• беседы и дискуссии, 

• круглые столы,  

• викторины,  

• дни открытых дверей,  

• просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию.  

      Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

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

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей 

к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 

мастер-классов.  

    Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной 

из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон 

воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и 
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причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники).  

      В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится 

воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов.  

Индивидуальные формы работы: 

 - Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 - Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

                             III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

              Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие.  

      Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 
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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 коллекти

ва 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 

ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, 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 ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

      Программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. 
1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 
3. Создание предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 
4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития 

и взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ  
6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 
7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет предметно-пространственная среда. 

При грамотном проектировании ППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства МБДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды МБДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

 2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

 3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. Основные формы и 

содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-
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малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

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

2. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

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

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

 4. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

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

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

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

5. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только 

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

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, 

поэтому и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не 

исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию других 

качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех 

же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: 

от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, 

которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, 

тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  
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- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;    

-создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; - применение отобранных методов, средств и приемов 

осуществления педагогического процесса; - обеспечение взаимодействия субъектов 

педагогического процесса и создание условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 - установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей.  

- как уровень развития коллектива,  

- обученность и воспитанность обучающихся,  

- характер сложившихся взаимоотношений, -  

сплоченность группы дошкольников.  

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия.  Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей 

с окружающим социумом, природой, самим собой. При организации воспитательных 

отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей; - готовности к осознанному выбору 

профессии; - экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

 - эстетическое отношение к окружающему миру; 

 - потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  
  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
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Перечень локальных правовых документов, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: - 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад  «Росиночка» на 2020-2025 гг.  

Годовой план работы «МБДОУ «Детского сада «Росиночка» на учебный год 

 - Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, 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 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, 
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формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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 дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями 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 и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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                                                                     Приложение №1 

                                                                            (к программе воспитания) 

 

План воспитательной работы МБДОУ «Детский сал «Росиночка» 

 2021-2022 учебный год. 

Интеллектуальное воспитание. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

дате 

проведения 

Запись дошкольников в кружки, 

секции 

ежегодно Воспитатель воспитатели 

Беседа «Поведение в 

общественных местах». 

ежегодно Педагог-

психолог 

Бучнева О.В.  

Практическое занятие «Учебная 

книга – наш друг» 

ежегодно Воспитатель  Попова Т.Н. 

Викторина – игра «Мои 

любимые игрушки» 

ежегодно Воспитатель  Кожевникова 

О.В. 

Игра «Что означает моё имя?» ежегодно Воспитатель  Герасимова 

Т.А. 

«Путешествие в библиотечную 

страну» 

ежегодно ПДО  Кузнецова Н.С. 

Игра-исследование «Во саду ли, 

в огороде» 

ежегодно Воспитатель  Бутенко Н.В. 

Час загадок и отгадок ежегодно Воспитатель  Ярастова А.А. 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

ежегодно Воспитатель  Пивоварова 

М.А. 

Экспериментально - 

исследовательские игры 

ежегодно Воспитатель Денисова Т.Ю. 

 Муравьева 

Н.А. 

 Гражданское и патриотической воспитание  

Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

дате 

проведения 

Патриотический час «Россия – 

великая наша страна » 

Ноябрь 

 

Воспитатель 

 

 Долгих О.К. 
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«Моя Родина- мой Тамбов» Октябрь Воспитатель Евсикова О.М. 

Принять участие в акции 

добрых дел "Нам жизнь дана на 

добрые дела", изготовление 

открыток ко Дню пожилого 

человека 

Октябрь Воспитатели  Попова Т.Н., 

Пивоварова 

М.А. Абряндина 

Г.Ю. 

Подвижные игры:  «Россия, 

родина, единство» 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 Понкратова 

Т.А. 

Беседа по теме «Герои России» Декабрь Воспитатель  Кондратьева 

Л.В. 

День мужества «23 февраля - 

День Защитника Отечества». 

ежегодно Инструктор по 

физической 

культуре 

 Понкратова 

Т.А. 

Беседа ко дню космонавтики: 

«Первый  полет» 

Апрель Воспитатель  Чернова Е.С. 

Выставка - беседа «О тех, кто 

мир нам подарил» 

Май Воспитатель  Лыгорева Г.В. 

Проектная деятельность ко Дню 

Победы «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Май Воспитатель  Швайбович 

И.В. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

дате 

проведения 

Принять участие в празднике 

«День знаний» 

ежегодно Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель. 

 Абряндина 

Г.Ю. 

Пивоварова 

М.А 

Багдасарян 

И.Э. 

Болбат Д.В. 

Учебная игра «Что такое правила 

хорошего тона» 

март Воспитатель  Ефремова 

И.Н. 

Беседа «Дорогие мои старики» 

(ко Дню пожилого человека) 

октябрь Воспитатель  Евсикова О.М. 

Новогодняя сказка «Как - то раз 

под новый год» 

декабрь Музыкальный 

руководитель 

 Болбат Д.В. 
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Праздник «Волшебные слова» апрель Воспитатель  Чернова Е.С. 

«Рыцарский турнир» спортивно-

игровой  праздник к 23 февраля 

ежегодно Инструктор по 

физической 

культуре 

 Понкратова 

Т.А. 

Конкурс 

рисунков «Весенние  зарисовки» 

апрель Воспитатель  Ефремова 

И.Н. 

Праздничный  концерте ко Дню 8 

марта «Мамочка милая мама 

моя…» 

ежегодно Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 Воспитатели 

Багдасарян 

И.Э. 

Болбат Д.В 

Беседа «О поступках плохих и 

хороших» 

ежегодно Воспитатель  Лыгорева Г.В. 

«Пасхальное яйцо 2022» конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества, приуроченный к 

празднованию Пасхи 

ежегодно Воспитатели  Воспитатели, 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Воспитание положительного отношения к труду. 

Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

дате 

проведения 

Ознакомить с работой дворника 

на участке детского сада 

ежегодно Воспитатель   

Учить детей следить за порядком 

в группе, чистотой 

ежегодно Воспитатель   

Организовать  работы на участке ежегодно Воспитатель   

Ознакомить с правилами ухода за 

комнатными растениями,  учить 

соблюдать их. 

ежегодно Воспитатель   

Воспитывать уважение к труду 

тех. персонала, работников 

столовой, членов семьи. 

ежегодно Воспитатель   

Принимать участие в дежурстве 

по группе. 

ежегодно Воспитатель   

Учить соблюдать правила работы 

на занятиях по труда. 

ежегодно Воспитатель   
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Организовывать генеральные 

уборки  группы, мытье игрушек. 

ежегодно Воспитатель   

Принять участие в выставке 

рисунков и поделок «Золотая 

осень» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Принять участие в выставке 

рисунков и поделок «Осенние 

причуды» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Беседа на тему «Мои обязанности 

в семье» 

ежегодно Воспитатель   

«Подарок маме своими руками» - 

изготовление открыток и 

игрушек  ко Дню матери 

ежегодно Воспитатель   

Выставка «По делам награда». ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Изготовление елочных игрушек, 

рисование новогодних плакатов. 

ежегодно Воспитатель. 

Родители. 

  

Работа в мастерской Деда 

Мороза. 

ежегодно Воспитатель. 

Родители 

  

Изготовление открыток для пап и 

дедушек празднику 23 февраля. 

ежегодно Воспитатель   

Конкурс поделок  ко дню 8 марта 

«Подарок маме своими руками» 

ежегодно Воспитатель   

Ремонт книг. ежегодно Воспитатель   

Конкурс рисунков «Ракета, на 

старт!» 

ежегодно Воспитатель.   

Акция  «Детский сад наш дом и 

мы хозяева в нем» (субботник) 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Конкурс рисунков «Нам этот мир 

завещано беречь» 

ежегодно Воспитатель   

Конкурс детского рисунка 

«Салют, победа!». 

ежегодно Воспитатель   

Акция «Украсим любимый 

детский сад». Проект «Классная 

клумба» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

       Воспитание семейных ценностей. 
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Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

дате 

проведения 

Беседа «Мой дом – наведу порядок 

в нем» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Беседа «Лучше мамы нет на свете» ежегодно Воспитатель   

Рисование «Моя семья» ежегодно Воспитатель   

Анкетирование родителей  «Моя 

семья и общество» 

ежегодно Воспитатель   

Беседа «Новый год в моей семье» ежегодно Воспитатель   

«Мои родные» выставка рисунков ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Тематический клубный час 

«История моей семьи» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Мастерская Самоделкина «Мой 

папа- лучше всех» 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

Викторина «О наших бабушках, 

мамах, сестрах» 

ежегодно Воспитатель   

Выставка  «Семья вместе – душа 

на 

месте»  (пословицы  и  поговорки в 

рисунках) 

ежегодно Воспитатель   

Игра «Я, ты, он, она - вместе-целая 

страна!» 

ежегодно Воспитатель   

Международный день семьи.(15 

мая) Конкурс на лучшее 

изображение генеалогического 

древа семьи 

ежегодно Воспитатель 

Родители 

  

   Физическое развитие и культура здоровья 

Тема мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

дате 

проведения 

Праздник «Откуда берутся 

грязнули?» 

ежегодно Воспитатель  Жеребятьва Н. 

А. 

Заполнить листок здоровья ежегодно Воспитатель   
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Развлечение «С физкультурой 

мы дружны2 

Сентябрь Воспитатель  Швайбовия 

И.В. 

Регулярно проводить на 

занятиях физкультминутки 

ежедневно Воспитатель  Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Систематически следить за 

осанкой детей, за столом, сидя 

на стульях. 

ежедневно Воспитатель  Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

Влажная обработка мебели, 

мытье игрушек, 

проветривание. 

ежедневно Воспитатель  Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

 Информационный час с 

доктором «Для чего нужны 

прививки?» 

март Воспитатель 

Мед. сестра 

 Старший 

дошкольный 

возраст 

Беседа «Будь здоров без 

докторов» 

ежегодно Воспитатель  Абряендина 

Г.Ю 

Беседа «Посеешь привычку – 

пожнешь характер» 

ежегодно Воспитатель  Евсикова О.М. 

Праздник зимних забав 

«Масленица»   

апрель Музыкальный 

руководитель 

 Багдасарян И.Э. 

Болбат Д.В. 

Всемирный День здоровья. 

«День здоровья в детском 

саду» 

май Воспитатель  Все педагоги + 

администрация 

Беседа с работниками ГИБДД 

«Наши верные друзья. 

Светофор и его сигналы» 

октябрь Старший 

воспитатель  

 Любимова Л.С. 

Спортивный час «Старые 

добрые игры» 

ежегодно Инструктор по 

физической 

культуре 

 Понкратова 

Т.А. 

  

Эстетическое воспитание  

Тема мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

дате 

проведения 

Беседа «Правила общения» март Воспитатель  Все возрастные 

группы 

Принять участие в проведении 

акции «Будь в форме». 

январь Воспитатель   
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Принять участие в акции 

«Чистая книга». 

ноябрь Воспитатель  Чернова Е.С. 

 Лыгорева Г.В. 

Выставка рисунков  «Осенние 

мотивы» 

октябрь Воспитатель  Пивоварова 

М.А. 

Абряндина Г.Ю 

Праздник «Осень, Осень,  в 

гости просим!» 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

 Багдасарян 

И.Э. Болбат 

Д.В. 

Принять участие в книжной 

выставке «Книга твой друг, без 

неё как без рук». 

ноябрь Воспитатель  Попова Т.Н. 

Виртуальные экскурсии «Музеи 

России» 

ноябрь ПДО  Кузнецова Н.С. 

Беседа «Новый год – история 

праздника» 

декабрь Воспитатель  Лыгорева Г.В. 

Динамический час: «Движение и 

музыка» 

февраль Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 Муравьева 

Н.А. 

Театральная пятница (конкурс 

театральных постановок): 

«Сказки мира» 

март Воспитатель  Майорова 

Н.В., 

Самородова 

Д.В. 

Принять участие в  выставке 

рисунков: «Весна, весна и все ей 

радо» 

апрель Воспитатель  Ефремова И.Н. 

Бутенко Н.В. 

Неделя добра. Беседа «Спешите 

делать добро» 

ноябрь Воспитатель  Герасимова 

Т.А. 

Путешествие по стране 

вежливости. 

октябрь Воспитатель  Долгих О.К. 

Конкурс творческих 

проектов     «О чём рассказала 

награда?» 

май Воспитатель  Евсикова О.М. 

Мультимедийный классный час 

«Награды ВОВ» 

ежегодно ПДО  Кузнецова Н.С. 

  Работа с родителями. 

Тема собрания Дата Ответстве-

нные 

Отметка о 

дате 

проведения 
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Установочное  родительское  собрание. 

Отчет о проделанной работе за  уч. год. 

Знакомство с планом работы детского 

сада и правилами внутреннего 

распорядка дошкольников. 

сентябрь   

 Воспитатель 

  

  

 Все возрастные 

группы 

Индивидуальные беседы с родителями. 

«Воспитание интереса и бережного 

отношения к книге» 

сентябрь Воспитатель  Все возрастные 

группы 

Анкетирование родителей  «Ребенок в 

детском саду» 

октябрь Воспитатель  Любимова Л.С. 

Составление памятки «Природа и 

нравственное воспитание» 

октябрь Воспитатель  Корнеева Т.А. 

Консультация  на тему «Речевой 

этикет дошкольника» 

 

ноябрь Воспитатель  Жеребятьва 

Н.А. 

Родительское собрание  «Укрепление и 

закрепление здоровья дошкольников» 

Эмоции положительные и 

отрицательные 

декабрь Воспитатель  Москова М.М. 

 

Самородова 

Д.В. 

Консультация: тема: «Мудрые мысли о 

воспитании» 

февраль Воспитатель  Москова М.М. 

Родительское собрание «Воспитание 

личным примером» 

 Гаджеты в жизни семьи и 

дошкольника. 

  

февраль Воспитатель  Чернова Е.С. 

 

Кузнецова Н.С. 

Буклет: «Основные навыки 

безопасного поведения ребенка в 

дорожном процессе» 

март Воспитатель  Кожевникова 

О.В. 

Наглядный материал для родителей 

«Навыки этикета, которыми могут 

овладеть шестилетки» 

апрель Педагог-

психолг 

 Бучнева О.В. 

 Родительское собрание: тема 

«Обучение детей правилам поведения 

за столом» 

Видеоролик итоги прошедшего 

учебного года – «Перелистывая 

страницы…» 

 май Воспитатель 

  

 Воспитатель 

Мерзеликина 

Н.С. 

 

Все воз. 

группы 
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