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Рабочая Программа воспитания (далее – Программа) реализуется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 города  

Ставрополя. Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования на основе требований   Федерального закона от 

31.07.2020 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, а также преемственности целей и задач 

Примерной Программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию воспитанников МБДОУ д/с № 

25 (далее – ДОУ) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

 Программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

различных видах деятельности, условиях формирования развивающей среды для 

воспитания личности ребенка, отражает интересы и запросы всех участников 

образовательного процесса, а именно: 

- Ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- Родителей (законных представителей) ребенка и членов его семьи; 

- Государства и общества. 
 Программа МБДОУ д/с № 25 разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации (принята на Всенародном голосовании 12.12.1993 

г.); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №304-ФЗ (ред. От 23.12.2020 г.) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2020 г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 30.04.2021); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. №594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями от 09.04.2015 г.)»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 31.07.2020 г.);  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №207-р «Об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
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- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. №2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 В настоящее время процесс воспитания детей дошкольного возраста ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех 

сферах жизнедеятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как 

будущее. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

ДОУ с семьями дошкольников, а также 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 ребенком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины 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. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-v-dou-5264185.html#_ftn1
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дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной специфики реализации. Воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического и 

физического развития. Реализация Программы предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Данная Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

 В центре рабочей Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОУ  и их приобщение к традиционным духовным ценностям Российского 

общества, правилам и нормам поведения в нем. Программа призвана обеспечить 

качественное взаимодействие ДОУ и семей по вопросам воспитания детей от 3 до 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

ДОУ (далее – ООП) целью образовательной деятельности учреждения является 

обеспечение полноценного и радостного проживания детьми периода детства как 

уникального периода развития и формирования личности ребенка через поддержку 

естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

 Исходя из этого, целью разработки и реализации Программы воспитания ДОУ 

является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 

 Личностное развитие детей дошкольного возраста и создание условий для их 

позитивной социализации происходит через основы базовых национальных ценностей: 

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

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

В соответствии с данным понятием воспитания в МБДОУ д/с № 25 была поставлена 

основная цель воспитания детей дошкольного возраста: формирование общей культуры 

личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 
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 Принимая во внимание цель воспитания, мы определили следующие задачи: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями; 

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

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

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

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

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

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений 

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

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

детей. 

 Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

детского сада должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- развитие личности ребенка в контексте его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего освоение 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 высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинство и защиту его прав на свободу и развитие. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

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 безопасности 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 их освоения. 

Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

 Построение воспитательной среды в ДОУ строится на основе следующих 

элементов: 

1) Уклад ДОУ – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и детского сада, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий развивающую предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

2) Социокультурные ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

3) Воспитывающая среда ДОУ – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

4) Общности (сообщества) ДОУ: 

- профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания,  реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ; 

- профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу; 

- детско-взрослая общность – субъект воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- детская общность (общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка). 

5) Социокультурный контекст – социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет; влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

6) Деятельность и культурные практики в ДОУ. Цели и задачи воспитания реализуются 

во всех видах деятельности детей дошкольного возраста, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). Все виды детской деятельности, опосредованы разными типами активности: 

- предметно-целевая деятельность (вид деятельности, организуемый взрослым, в которой 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями и 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); 



8 
 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой ребенок реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Каждый представленный элемент обеспечивает целостность содержания 

воспитания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

 

 

1.2.1. Уклад образовательного учреждения 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы и потребности воспитанников и их 

родителей. 

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

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). 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 
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- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети постоянно 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 ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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 зависим ости 

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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях 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 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. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым 

- улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

- уважительный тон общения ровный и дружелюбный, исключает повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- видеть и слышать задание, 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;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. 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. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

программы. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности Ставропольского 

края и направлен на формирование ресурсов Программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства Учреждения. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах  деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в  различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены целевыми ориентирами в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основа личности 

зарождается именно в дошкольном детстве и, если какие-либо линии развития не будут 

заложены в детстве, это может отрицательно повлиять на гармоничное развитие человека 

в будущем. 

На уровне ДО 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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(3-8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 
Родина, природа 

Ребенок любит свою малую Родину и 

имеет представление о своей стране, 

испытывает чувство привязанности к 

родному дому, семье и близким людям. 

Социальное воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные 

проявления добра и зла, понимает и 

уважает ценности семьи и общества; 

ребенок правдивый, искренний, 

способен к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляет 

зачатки чувства долга (ответственность 

за свои поступки и поведение); 

принимает и уважает различия между 

людьми. 

Ребенок освоил основы речевой 

культуры. 

Ребенок дружелюбен и 

доброжелателен, умеет слушать 

собеседника, способен 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное воспитание Знания 

Ребенок любознателен, наблюдателен; 

испытывает потребность в 

самовыражении, в том числе, 

творческом; проявляет активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной 

видах деятельности и в 

самообслуживании; обладает знаниями 

о первичной картине мира на основе 

традиционных ценностей российского 



12 
 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок владеет основными навыками 

личной и общественной гигиены; 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе, в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок понимает ценность труда в 

семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляет трудолюбие и 

субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок способен воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремится к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, 

обладает зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из них раскрывается в комплексе определенных задач, 

форм и видов деятельности. 

Содержание направлений Программы воспитания в ДОУ 

 

Направление 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации Программы в ДОУ 

(в соответствии с Портретом выпускника ДОУ) 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

- Развивать у ребенка: 

- нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и 

заботы; доброе, гуманное отношение к окружающему миру; 

- представления о добре и зле, правде  и лжи, трудолюбии и лени, 

честности и прощении; 

- основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

доброжелательность; 

- нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

страшим; 

- умение строить отношения в группе на основе взаимоуважения 
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и взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность по отношению к другим 

людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевное 

спокойствие; 

- формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

исторических личностей, литературных героев, из повседневной 

жизни; 

- умение оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки; 

- умение признаваться в плохом поступке и анализировать его; 

- способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям; 

- способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию; 

- способность участвовать в различных видах совместной 

деятельности и принятии решений; 

- представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей; 

- первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе, в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач; 

- представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, фильмов и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных ценностей 

- Развивать у ребенка: 

- представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях; 

- уважение к своей семье, фамилии, роду; 

- представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье; 

- чувство уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям; 

- чувство осознания семейных ценностей, связи между 

поколениями; 

- терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 

ребенка; 

- умение достигать баланс между стремлением к личной свободе 

и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные 

стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты; 

- навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 

- интерес к биографии и истории семей других детей. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

- Развивать у ребенка: 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе родного города и края; 

- элементарные представления о правах и обязанностях 
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гражданина России; 

- высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также как к языку межнационального 

общения; 

- уважение к защитникам Родины; 

- представления о Героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, родного города и края. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

- Развивать у ребенка: 

- умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения; 

- представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе; 

- интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей; 

- уважение к культурным и языковым различиям; 

- сознательное негативное отношение к проявлению доступных 

его пониманию форм дискриминации или оскорблений  или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми 

и этническими меньшинствами; 

- умение уважать непохожесть других людей друг на друга; 

- способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях) 

- Развивать у ребенка: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам и музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью; 

- бережное отношение к фольклору, художественным промыслам 

и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость; 

- интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах; 

- способность с уважением и интересом относиться к другим 

культурам; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(воспитание 

- Развивать у ребенка: 

- интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание о важности роли человека в природе; 

- чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 
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ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде) 

существам и природным ресурсам; 

- умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами; 

- начальные представления об охране природы, об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду) 

- Развивать у ребенка: 

- уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

- начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе, при 

разработке и реализации проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов; 

- умение соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности; 

- бережное отношение к результатам своего труда и труда других 

детей; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, к небережливому отношению к труду других 

людей; 

- стремление и желание участвовать в делах группы детского 

сада. 

  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в ходе образовательного процесса. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

 Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

 Патриотическое воспитание 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 с 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 и народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа России. 

 Задачи патриотического воспитания: 
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1)  формирование любви к родному краю, малой родине, стране, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2)  воспитание любви к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 В процессе реализации этих задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление 

 

Патриотическое воспитание 

 

Подраздел Родная страна 

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 

3-4 года 

- формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней; 

- напоминать детям название города, в котором они живут; 

- побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни; 

- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, магазин, поликлиника, 

парикмахерская и т. д. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

- рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях; 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком и пр.), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения; 

- дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках, рассказывать о Российской 



18 
 

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 людях, прославивших свой край; 

- расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Россия – самая 

большая многонациональная страна; 

- рассказывать детям о том, что Москва – столица нашей 

Родины; 

- познакомить детей с флагом и гербом России, с мелодией 

гимна Российской Федерации; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; рассказывать 

о том, что в годы войны наши прадеды храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов; 

- рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы на 

военную тематику 

6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю; 

- расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

региона, в котором они живут; 

- продолжать знакомить детей 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 Россия – огромная 

многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и 

их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о 

Ставрополе – столице Ставропольского  края; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

- 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. 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
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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 

5-6 лет 

- формировать элементарные представления об истории 

человечества (древний мир, средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

6-7 лет 

- формировать элементарные представления об эволюции 

Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 

животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас; 

- рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 

- учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе 

континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

- расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, 

о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Подраздел Семья 

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 

3-4 года 

- продолжать воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье; 

- беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

- учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет 

- воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям; 

- углублять представления детей о семье, ее членах; 

- дать первоначальные представления о родственных 
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отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.); 

- интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. 

п.). 

5-6 лет 

- продолжать воспитывать уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье; 

- углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

- учить создавать простейшее генеалогическое древо с 

опорой на историю семьи; 

- углублять представления о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников; 

- приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-7 лет 

- продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье, любовь и уважение к родителям; 

- учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью 

принимать заботу о себе; 

- развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы; 

- расширять представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Подраздел Детский сад 

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 

3-4 года 

- формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду; 

- обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); 

знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада; 

- способствовать формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 
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поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр.; 

- формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада; 

- воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет 

- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

- продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада; 

- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место; 

- знакомить с традициями детского сада; 

- закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми; 

- формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада(как красиво смотрятся 

яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

- привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет 

- продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 

участку детского сада и др.; 

- обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений; 

- развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам; 

- побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.); 

- расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском  

саду,  в том числе  и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

6-7 лет - способствовать формированию уважительного отношения 
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и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини- музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

- обращать внимание детей на эстетику окружающего 

пространства (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.); 

- формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение; 

- формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду 

и за его пределами и др.). 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

 Ценности семьи и дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает для себя личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей, учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи и 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 

дошкольников представления о мире профессий взрослых, появление к 7-ми годам 

положительной установки к обучению в школе как к важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, в развитии дружелюбия и 

создании условий для реализации в обществе. 

 Исходя из цели данного направления воспитания, можно выделить его основные 

задачи: 

1) задачи, связанные с познавательной деятельностью дошкольников: 

- 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 (по материалам истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
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2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и др.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству через организацию групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление 

 

Социальное направление воспитания 

 

Подраздел Образ «Я» 

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 

3-4 года 

- постепенно формировать образ «Я». Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их, сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе, сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о произошедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова); 

- закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные); 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 
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символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- расширять представления  об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз); 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

месяц рождения, имена и отчества родителей. 

6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, 

возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное 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 

3-4 года - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

4-5 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 
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5-6 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее; 

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими 

поступками. 

6-7 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

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 

3-4 года - создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), 

развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное занятие. 

4-5 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляции собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и 
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саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

6-7 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность всвоих силах и 

возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

 В основе познавательного направления воспитания лежит ценность знания. Цель 

данного направления – формирование ценности познания. 

 Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе и деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения ко взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному 

направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Направление 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Подраздел 
Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями) 

Интеграция в Социально-коммуникативное развитие; 
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образовательные 

области 

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 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

- расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

4-5 лет 

- дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности(с опорой на опыт 

детей); 

- продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); 

- расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

5-6 лет 

- расширять представления о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство); 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

- обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства); 

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; 

- создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-
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либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

- продолжать расширять представления о людях разных 

профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная 

умелость помогают создавать разные материальные и 

духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

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 

3-4 года - формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.); 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет - формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; 

учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет - формировать элементарные экологические представления; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой; формировать представления о том, что человек – 

часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 

ее. 

6-7 лет - подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

учить самостоятельно, делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в 

природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 

 Ценностью физического и оздоровительного направлений воспитания является 

здоровье. Цель данных направлений – сформировать навыки здорового образа жизни, где 
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безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игры, ритмики  и танцев, творческой деятельности, спорта и 

прогулок. 

 В соответствии с поставленной целью можно сформулировать следующие задачи 

по формированию представлений о здоровом образе жизни: 

1) укрепление здоровья детей: 

- закаливание организма; 

- повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата. 

2) развитие детей: 

- развитие двигательных способностей; 

- обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование представлений в области физической культуры и спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

3) сохранение здоровья детей: 

- организация сна, здорового питания; 

- воспитание экологической культуры; 

- обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе, традиционных народных игр и 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 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 нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков важную роль играет режим 

дня. 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 ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом. 

 Работа по формированию культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и 

оздоровительному  направлениям воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

Направление 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 

Подраздел 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
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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 

3-4 года 

- учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними; 

- развивать представление о ценности здоровья; 

формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться; 

- формировать первоначальные представления о полезной 

(овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для 

здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.); 

- формировать представление о пользе закаливания, 

утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое 

настроение, усталость и пр.); 

- познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма; 

- формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость при заболевании 

обращаться к врачу, лечиться. 

4-5 лет 

- продолжать знакомить детей с частями тела и органами 

чувств человека; 

- формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат); 

- воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов; 

- формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах; 

- расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания; 

- знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»); 



31 
 

- формировать представления о здоровом образе жизни; 

- формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

5-6 лет 

- расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма; 

- акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»); 

- расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

- формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 

- расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека; 

- формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения); 

- воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

- знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

6-7 лет 

- расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим); 

- формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем; 

- формировать представления об активном отдыхе; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур; 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

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 

3-4 года - формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни; 

- формировать осознанную привычку мыть руки перед едой 
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и чистить зубы утром и вечером; 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания; 

- приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком; 

- формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

4-5 лет - продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку 

следить за своим внешним видом; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; 

- закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать 

рот и нос носовым платком; 

- совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

5-6 лет - формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить 

зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить 

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком; 

- закреплять умение замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде; 

- совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

6-7 лет - воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой; 

- способствовать формированию осознанной привычки мыть 

руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить 

зубы; 

- закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; 

- продолжать воспитывать привычку следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. Начиная с дошкольного возраста, каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 
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детскому саду, должны стать повседневными. Только при таком условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания детей дошкольного возраста заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового направления 

воспитания: 

1)  ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также 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 напряжению физических, умственных и 

нравственных сил, доступному дошкольнику, для решения трудовой задачи). 

 В процессе реализации поставленных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 

- показ примера необходимости постоянного труда в повседневной жизни, об 

использовании его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитание бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя и сверстников), так как данная черта личности тесно связана с трудолюбием; 

- предоставление самостоятельности в выполнении работы, чтобы дети почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- показ собственного примера трудолюбия и занятости, создавая у детей 

соответствующего настроения, формирование стремления к полезной деятельности; 

- развитие трудолюбия и формирование общественных мотивов труда, побуждая к 

желанию приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

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 

3-4 года 

- формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в 
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определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.); 

- воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

4-5 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться; 

- учить аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

пользоваться индивидуальными принадлежностями 

(расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка); 

- формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

- приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: 

закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, самостоятельно, 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

- закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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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 

3-4 года - формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т.п.); 

- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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; 
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- 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.); 

- 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 
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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 

6-7 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. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

 Основной ценность этико-эстетического направления являются красота и 

культура.  

 Культура поведения в своей основе имеет глубокое социально-нравственное 

чувство – уважение к человеку и законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, по мере 

накопления нравственных представлений. 

 Цель этико-эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к внешней и внутренней красоте. 

 Поставленная цель работы по данному направлению конкретизируется в задачах 

этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) формирование представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

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 отношение к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

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

и самостоятельно создавать это прекрасное. 

 Для того, чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- учить детей уважительному отношению к окружающим людям, учить считаться их 

делами, интересами и удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи 

- называть взрослых на «вы», 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 ДОУ; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения деятельности привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой, привести в порядок свою одежду. 

 Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Основные направления деятельности воспитателя в этом ключе: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 
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- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

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 

3-4 года - продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; 

- создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

4-5 лет - способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, 

поделился игрушками и пр. 

5-6 лет - создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

6-7 лет - создавать условия для развития социального и 

эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
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области 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 

3-4 года - формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет - продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, 

формировать навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-7 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать 

без надобности, умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

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 

3-4 года - закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет - расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения; 

- напоминать o необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
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выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услуг. 

5-6 лет - расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-7 лет - воспитывать организованность, дисциплинированность; 

- развивать волевые качества умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и 

вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

 Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями воспитанников. Целевые ориентиры 

являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

 Муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение детский сад 

№25  города Ставрополя осуществляет воспитательную работу на основе исторического и 

культурного наследия родного города, района и края в целом. 

 Основной целью педагогической работы нашего учреждения является 

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

жизни, развитие социальных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Ведущей деятельностью в воспитательно-образовательном процессе является игра. 

Игровая деятельность широко используется как самостоятельная форма работы с детьми. 

Это эффективное средство развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

в других организационных формах деятельности. Игровая деятельность отдает 

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

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

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и др.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста детей, их опыта, знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого мышления, самостоятельности, инициативы и 

организаторских способностей. Организованное проведение игровой деятельности 
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обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

 В свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т. д.) с детьми всех 

возрастных групп проводится индивидуальная работа как в групповых помещениях 

детского сада, так и на свежем воздухе. Данная работа организуется с целью активизации 

малоактивных воспитанников, организации дополнительных занятий с детьми, 

нуждающимися в повышенном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими программный материал при фронтальной форме работы и т. д. 

 В процессе реализации воспитательно-образовательной деятельности всем 

педагогам важно опираться на следующие принципы: 

 установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к материалу, обсуждаемому на занятии, активизации их 

познавательной активности; 

 побуждение детей к соблюдению в детском саду общепринятых правил и норм 

поведения и общения с педагогами и сверстниками, принципов дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

материалом, полученным на занятии, инициирование его обсуждения, высказывание 

детьми своего мнения по данному материалу, выработка своего отношения к полученному 

материалу; 

 использование возможностей воспитания в содержании обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующего текста для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

 применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную активность дошкольников; 

 театрализованная деятельность, в которой обыгрываются знания, полученные на 

занятии; 

 дискуссии, которые дают детям дошкольного возраста возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 работа в парах или в команде, с помощью которой дети учатся работать и 

взаимодействовать со сверстниками сообща; 

 игровые ситуации, включенные в занятия, которые помогают поддержать детскую 

мотивацию к получению новых знаний, налаживают позитивные межличностные 

отношения в группе; 

  организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимопомощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста в рамках реализации индивидуальной и групповой проектной деятельности в 

ДОУ. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые 

ориентиры являются основными направляющими векторами для разработки основной 

образовательной Программы воспитания. 

Процесс воспитания в МБДОУ д/с № 25 организуется в развивающей предметно-

пространственной среде (далее – РППС), образующейся совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. РППС 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
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надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и гендерным особенностям детей и т. п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пользования игровым оборудованием и материалами. Правильно построенная РППС 

обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства 

эстетического вкуса, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. Для успешного процесса воспитания детей дошкольного возраста 

педагоги постоянно работают над совершенствованием РППС в ДОУ: 

 оформляют интерьер помещений детского сада в соответствии с заданной тематикой; 

 занимаются озеленением территории сада, оборудованием спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей всех возрастных групп, разделяющих 

свободное пространство ДОУ на зоны активного отдыха и зоны релаксации; 

 регулярно организуют и проводят конкурсы и творческие проекты, акцентируя 

внимание детей посредством изменения элементов РППС (стенды, плакаты, мини-музеи и 

т. п.) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях и правилах. 

Нравственно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста – это 

усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими людьми служит 

для ребенка источником как положительного, так и отрицательного примера поведения. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к 

родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию 

своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других 

национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям 

государства и общенародным праздникам. Повседневный опыт общения ребенка с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. Таким образом, воспитательно-образовательная работа ДОУ по 

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее трудовой народ. 

Успех этих направлений воспитания зависит от правильной организации режима 

дня, режима двигательной активности, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим осуществляется в течение всего дня пребывания воспитанников в 

детском саду в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах 

нормы: младший дошкольный возраст (3-4 года) – до 3-4 часов, старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) – до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных и спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, самостоятельной двигательной активности. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения уделяют значительное внимание 

воспитанию у детей уважительного отношения к труду, как части нравственного 

становления личности. Деятельность трудового направления воспитания направлена на 

формирование у воспитанников эмоциональной готовности к труду, элементарных 

умений и навыков в различных видах трудовой деятельности, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом данного направления являются индивидуальный и 

дифференцированный подходы к развитию личности ребенка (учитываются интересы, 

предпочтения, способности, усвоенные умения и навыки и т. д.) и моральная мотивация 

детского труда. 
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Экологическое воспитание – это воспитание, которое подразумевает осознанное 

правильное отношение к объектам живой и неживой природы. Такое отношение ребенка к 

природе формируется в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также с помощью современных педагогических технологий 

(технологии проектной деятельности, технологии проблемного обучения, квест-

технологии, информационно-коммуникационные технологии). 

Процесс ознакомления ребенка с окружающей действительностью многогранен, 

сложен и противоречив и осуществляется комплексно: задачи развития интеллекта, чувств 

и нравственных основ личности решаются в тесной взаимосвязи, и отделить одно от 

другого невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является 

средством для воспитания ребенка. Она становится средством в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты и события, с которыми встречается ребенок, доступны, 

понятны и личностно значимы для него самого. Следовательно, важной задачей для 

педагога является отбор и анализ того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством успешного приобщения 

ребенка к социальному миру. 

В ходе реализации Программы воспитания детей дошкольного возраста в ДОУ 

учитывается множество факторов, признаков и характеристик, определяющих содержание 

воспитательного процесса: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ,  

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие; 

 ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, его уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

 наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по

 результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и 

т.д.; 

 особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную 

роль семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. 

Семья располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и 

потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в 

семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, 
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формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. 

Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают 

влияние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне 

формирует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным 

для него образцам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим 

людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся 

условия для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков 

поведения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам и специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, 

добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и семье. 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

ДОУ - педагогическое просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 

успехи в воспитании детей и др. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости необходимо: 

- систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, 

тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на 

разъяснения важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания 

между ними, общности интересов взрослых и детей. 

Педагоги ДОУ должны разъяснить родителям (законным представителям) 

воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать игры, занятия, беседы, 

которые они могут проводить с детьми дома; 

- систематически организовывать с воспитанниками ДОУ и их родителями 

(законными представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного 

труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен 

в воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно, 

мероприятия трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей. Это и 

бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных 

поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему территории, починка 

игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, 
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посев травы и высадка цветов весной и другое); 

- предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции: 

организация семейных праздников (День семьи, День матери, День пожилого человека, 

Новый год, 23 февраля, 8марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День 

города, День рождение детского сада и др.), участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, День России). 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 

родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 

коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться 

воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как не умение и 

не желание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, 

советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, 

хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с 

детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду в 

семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, 

которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании 

самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями 

(законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим 

возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) 

в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности 

ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 

интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам 

детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и 

речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей 

(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае 

их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит 

любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям 

(законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим 

его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о 

прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как 

знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 

людям и их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном стенде 

для родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном сайте МБДОУ. 

Работа с родителями в средней группе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось в 

условиях жизни воспитанников МБДОУ. В беседах с родителями (законными 

представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в 

самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия 

предпочитают дети, как проводят дома выходные дни. В своем сообщении на первом 

родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть возросшие возможности 

детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере 

личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, 

стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со 
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сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т.д. Все это становится 

предметом разговора педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре внимания 

семьи. Одна из задач Программы воспитания - закрепление в семье навыков 

самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить требования к 

уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал это раньше вместе 

со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. Известно, сколько хлопот 

доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто 

неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение 

родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, 

конструировать, надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в 

ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. 

Но при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после 

занятий все убрать на место, собрать обрезки с пола и т.д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять 

самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять не 

порядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-гигиенические 

навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл руки 

после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это он 

будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-

гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители 

(законные представители) воспитанников должны знать, какие требования следует 

предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать 

внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, на 

необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной 

жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не 

зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), 

как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость 

любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому 

родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач 

могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил 

мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть 

слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги 

могут пригласить их на открытое занятие беседу, составить список книг, которые 

взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о 

прочитанном. 

Воспитанники средней группы проживают период активного формирования 

отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует 

умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, 

оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом 

постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 

взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли 
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ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 

повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с 

детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, 

использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог 

проявить отзывчивость. 

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее 

внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к 

интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее 

существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом 

родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере 

личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по- 

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника 

должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в 

бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. 

Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые 

обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, 

уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно 

привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, 

винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего 

дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать 

с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, 

почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их 

забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 

нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о труде 

людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять 

интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между 

участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками 

игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 

В ДОУ у детей должно воспитываться заботливое отношение к малышам: 

старшие дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно 

заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и 

которых родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, 

воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по вине 

взрослых складываются не правильные отношения между старшими и младшими детьми: 

малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки старшего, 

отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают ссоры, 

родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на защиту 

малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет обида, 

неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других 

малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 
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совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате 

или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) 

разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при 

которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 

участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не 

предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. 

По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились 

все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей 

нашего народа, что способствует воспитанию патриотических чувств. Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам в своем городе. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей 

шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою 

работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что 

делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. 

Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое занятие, на 

котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах 

культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли 

гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за 

покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как 

следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные 

сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т.п. После просмотра 

занятия педагог рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, 

выполнение каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости 

необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих 

детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с 

окружающей действительностью. Например, педагог просит родителей (законных 

родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки-малышки, 

оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — главный город России», 

«Ставропольский край», «Мой город Ставрополь», «Улица, на которой я живу», 

«Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог 

рекомендует так же посетить с детьми музеи, выставки, при чем предупреждает родителей 

(законных представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на 

занятии, рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их 

интерес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с  разными вопросами. 

Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о знаменитых 

людях города Ставрополя и Ставропольского края, помогут: 

- консультации; 

- демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и 

официальном сайте ДОУ; 

- организация выставок книг, которые педагоги читают в детском саду, и тех, которые 

рекомендуется прочитать детям дома. 

На итоговом родительском собрании в подготовительной к школе группе 

педагоги подводят итоги проделанной ДОУ работы, знакомят родителей (законных 

представителей) с результатами освоения Программы воспитания детьми, подчеркивает 

положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники ДОУ. В 

индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, отмечает, 

чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 
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2.4. Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ 

 

Педагоги ДОУ используют в своей деятельности множество видов и форм 

организации работы с родителями (законными представителями) воспитанников: 

1. Групповые формы работы: 

 собрания родительского комитета по вопросам воспитания и социализации детей; 

 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; 

консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, воспитателей 

на официальном сайте ДОУ. 

2. 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 дошкольного возраста; 

 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.  

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

 Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 
установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 

внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание 

наглядной информации на информационном стенде ДОУ и в групповых уголках. 

Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если  возникает необходимость сообщить о плохом 

поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, 

чтобы предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет 

родителей (законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, 

что и как следует изменить. 

Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 

Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в 

коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 

представителями), беседует с детьми, выявляя их нравственные представления, проводит 
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анкетирование представителей родительской общественности. На собрании следует 

подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными 

фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях необходимо широко 

использовать технические средства для демонстрации жизни детей в детском саду и дома, 

прослушивания рассказов детей. 

 Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОУ и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты ДОУ. Очень привлекают 

родительскую общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении 

знаниями и умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, 

детские вопросы, суждения и т.п. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль  примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических 

чувств и др. 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит 

от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием 

их детей в сфере личностного развития. Консультации. Это самая распространенная 

форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации в родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях.  

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

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

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

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

вопроса.  

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.  

Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления 
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ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским 

садом. 

2.5. Содержание воспитательной работы по реализации регионального 

компонента 
Содержание рабочей программы воспитания  по реализации регионального 

компонента направлено на формирование у подрастающего поколения гражданских 

чувств, накопление социального опыта, воспитание эмоциональных и духовных 

ценностей, положительного отношения к культурным традициям народов, проживающих 

на территории Ставропольского края.  

Основная цель воспитательной работы по региональному компоненту: 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений о малой Родине, ее 

природе, культурном наследии истории родного края. 

Задачи: 

- Воспитывать у детей уважительное, бережное отношение к историческому и 

культурному наследию Ставропольского края, его природному миру. 

- Приобщать к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

- Формировать представления о достопримечательностях родного города, края. 

- Знакомить с геральдикой города и края. 

- Формировать и развивать познавательный интерес к художественно-эстетическому 

наследию края. 

- Формировать представления о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

- Знакомить с картой Ставропольского края, города Ставрополя. 

 

 

направление Содержание работы 

Патриотическое 

воспитание  

История, достопримечательности, геральдика города 

Ставрополя: Ставрополь – «город Креста», основатели 

города. Достопримечательности города. Герои-защитники, 

знаменитые люди  города Ставрополя. Улицы, районы 

города; культурные учреждения,  промышленные центры, 

памятники зодчества,  архитектуры, истории. Геральдика 

города Ставрополя (герб, флаг). Экскурсия в прошлое и 

настоящее города Ставрополя. Традиции города. 

Геральдика Ставропольского края, 

достопримечательности, история казачества на 

Ставрополье, этническое своеобразие: Представления о   

родном   крае   как   части   России. История  зарождения и 

развития края. Флаг и герб Ставропольского края. 

Достопримечательности и курорты Ставропольского края, 

Обряды и обычаи Терских казаков. Пословицы и поговорки 

о казаках. Казачьи игры. Обычаи и традиции народов 

Кавказа.     Знаменитые  люди, прославившие свой край. 

  Реализация данного направления в работе с детьми 

осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, бесед, 

видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок. 
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Экологическое 

воспитание 

Природно-климатические особенности родного края. . 

Растительный мир Ставрополья. Животный мир Ставрополья. 

Красная книга Ставропольского края.  Связь живых и 

неживых объектов природы. Различия живого и неживого.  

Заповедники и природные заказники: Кравцово озеро, 

Бештаугорский заповедник, гора Стрижамент, Ботанический 

парк им. В.В.Скрипчинского, Русский лес, Татарское 

городище. Музеи под открытым небом. 

Загрязнение окружающей среды. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. Влияние 

экологических условий на жизнь человека и живой природы. 

 Географические особенности и природный мир, 

Ставропольского края: Географическое расположение края 

Географический ландшафт. Карта Ставропольского края: 

территории края, карта города.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, 

нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных 

условий). 

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, 

Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, 

скала Лягушка, Александрийские столпы. 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, 

литературный) для детей-сказки, считалки, потешки, 
прибаутки, пословицы, поговорки. 
Произведений детских писателей и поэтов 
Ставропольского края: 

Баев Георгий Кириллович, писатель. «Манеж на пахоте», 

«Тюльпаны в далёком саду», «Сокол - птица гордая». 

Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей 

«Удивительный отряд», «Сундучок», «Чиж», «Любимые 

друзья», «Бабушкин узелок», Екимцев Александр 

Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», 

«Шишки под осиной», «Дедушка туман», «Сколько 

зонтиков у ёлки», 

«Что творится за лесами», «Деревушка на сосне», «Хоровод 

загадок». Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», 

«Васина осень», «Васино лето». Линёв Анатолий 

Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто 

шагает в детский сад, Кто шагает в школу», «Куда улетают 

одуванчики», «Про упрямого котёнка», «Где родится 

каравай?», «Откуда дождик?», «Приключения зайчишки», 

«Зачем сороке длинный хвост?» «У развилки трех дорог 

размечтался носорог». Усов Михаил Васильевич, 

писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки», 

«Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и 

ветром», «Журавлиный день», «Я с природою дружу», 

«Скворчиные характеры». Фатеев Геннадий Семенович: 

сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на Кавказ», 

«Вторая высота», «Вечный огонь». 
Ттворчество ставропольских композиторов: Зинченко 

Николай, Кипор Виктор Викторович, Кушнарев Валерий 

Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор 

http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=8q3a0a46a7
http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=8q3a0a46a7
http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=8q3a0a46a7
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Николаевич. Музыкальные произведения, предназначенные 

для ознакомления дошкольников: Русские народные песни, 

народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни.  (слова  В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой,  музыка 

К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), 

«Тополя» (слова Г. Колесникова,  музыка Г. Пономаренко), 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи   песни», 

«Возвращаясь с охоты», «Песня», «Казачество», 

«Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», 

«Солдатская песня», «Орлик». И. Пятко: «Колыбельная», 

«Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», 

«Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка» и др. 

Творчество ставропольских художников: Биценко Евгений 

Федорович, Горбань Петр Семенович, Гречишкин Павел 

Моисеевич, Кленов Владимир Григорьевич, Киракозов 

Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович 

(скульптор), Соколенко Алексей Егорович, Чемсо Виктор 

Муссович, Ярошенко Николай Александрович. 

Музеи и  историко-культурные памятники: Крепостная 

стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. 

Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел-хранитель, 

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный 

сквер; памятник Первой учительнице. Краеведческие музей: 

Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906) Музеи изобразительных 

искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, 

Ставропольский выставочный зал.Галерея С. Паршина 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 
 

Традиционные для Ставрополья виды спорта, спортивные 

игры. Способы закаливания с учетом особенностей климата 

Ставрополья. Правила соблюдения рационального питания, 

традиционные для Ставропольского края продукты питания 

и блюда. Одежда человека, правила выбора одежды в 

соответствии с конкретными погодными условиями 

Ставрополья, особенности национальной одежды народов 

Ставрополья. 

 Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка». 

Креативные игры. Игры с элементами театрализации, 

инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», 
«Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу». 



55 
 

Раздел III. Организационный раздел Программы 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 Программа воспитания ДОУ 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 воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад нашего детского сада направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

- учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 25. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководящих, 

педагогических, учебно-вспомогательных работников, воспитанников, родителей 

(законных представителей), организаций социокультурного окружения Учреждения. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в Учреждении, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения: воспитательные 

мероприятия реализуются согласно модели традиционных «общесадовских» 

воспитательных мероприятий и модели воспитательной работы в процессе реализации 

содержания тематических недель во всех возрастных группах по семи направлениям: 

социально- нравственное воспитание, трудовое воспитание, правовое воспитание, 

экологическое воспитание, патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

физическое воспитание. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды Учреждения. 

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 социально-нравственные, гражданско-правовые, 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 в 

разных видах детской деятельности. 
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3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания.Событиемможетбытьнетолькоорганизованноемероприятие,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 ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ осуществляется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий 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 

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 развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает 

федеральную и региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в 

себя: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования: 

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

принятию и раскрытию ребенком данных ценностей; 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольное учреждение; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, для совместной 

игровой деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира; 
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- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.); 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомство с 

особенностями региональной культурной традиции. 

При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и игровое 

оборудование соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности. Просторные 

игровые комнаты оснащены необходимой удобной мебелью, которая соответствует 

антропометрическим показателям детей, техническим средствам обучения. Педагоги 

дошкольного образовательного учреждения качественно подбирают игровой и 

дидактический материал для развития творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников. Зонирование пространства в группах позволяет каждому ребенку найти 

занятие в соответствии со своими интересами и замыслами. В уютных спальных комнатах 

дошкольники могут полноценно отдохнуть во время дневного сна. Созданы достаточные 

условия для всесторонней совместной и индивидуальной деятельности детей. Имеются 

материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности. В группах 

имеется оригинальный дидактический материал, изготовленный сотрудниками и 

родителями (для театрализованной деятельности, развития сенсорных способностей, 

мелкой моторики рук и др.). Развивающая среда представлена функциональными 

Центрами. 

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно и носит 

развивающий характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Пространство 

групповых организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

РППС постоянно пополняется атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами 

кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами. 

В течение года приобретается: методическая и учебная литература, пособия для 

деятельности, учебный материал.  

          

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Созданные в МБДОУ д/с № 25 материально-технические условия обеспечивают 

комфортную среду детям, полноценное обучение и воспитание и отвечают современным 

санитарно-гигиеническим и эстетическим требованиям. 

В учреждении имеются музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты педагога-

психолога, изостудия, сенсорная комната, которые способствуют реализации 

образовательной программы ДОУ. В методическом кабинете имеется библиотека детской 

художественной и методической литературы, а также иллюстрационный и 

демонстрационный материал, дидактические пособия. 

Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности 

детей соответствуют требованиям охраны труда ДОУ обеспечено современной 

информационной базой: имеется выход в Интернет, электронная почта. 
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В целях безопасной работы детский сад оснащен кнопкой безопасности, имеется 

эвакуационное освещение, прямая телефонная связь с пожарной частью, установлена 

автоматическая противопожарной сигнализации. 

Материально-технические условия реализации Программы Учреждение 

обеспечено материально-техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и 

задачи, в том числе: 

- осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая 

участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

обновлять содержание Программы, методики и технологий её реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного 

управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. Выполнения Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе к: 

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, к  

3. Объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ Учреждения учитывает особенности их психофизического развития. 

Учреждение имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 
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- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками 

Программы в дошкольном учреждении созданы необходимые материально – технические 

ресурсы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно- образовательной работы в 

соответствии с Программой. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействованы технические средства обучения: 

- Компьютер - 8 шт.; 

- ноутбук -  8 шт; 

- МФУ - 8 шт.;   

- проектор - 7 шт.; 

- музыкальный центр - 1 шт.; 

- микрофон – 2 шт.; 

- интерактивная доска -7 шт.; 

- интерактивный стол -1 шт.; 

- интерактивная панель - 1шт.; 

- брошюратор – 1шт.; 

- ламинатор – 1шт. 

Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и воспитательной 

деятельности. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Цели и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

Учреждения (воспитатели групп, педагоги-специалисты: воспитатели по ФИЗО, ИЗО, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед). Руководство 

воспитательным процессом осуществляют заведующий, заместитель заведующего по 

УВР. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и 

по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность 

обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы 

дошкольников.  

         При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать воспитанников 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; 



60 
 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 
детским садом 

- осуществляет общее руководство воспитательной 

деятельностью; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по организации воспитательного процесса в 

Учреждении; 

- создает  необходимую инфраструктуру для осуществления 

воспитательной деятельности; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- осуществляет стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогических работников. 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

за учебный год; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- контролирует исполнение управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 
мониторинг качества организации воспитательной деятельности 
в ДОУ). 

Заместитель 
заведующего по 

УВР 

 - организует воспитательную деятельность в ДОУ; 
 - разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, 
проекты и программы воспитательной работы и др.); 

 - анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

 -  планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с          

календарным планом воспитательной работы; 

 - проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности 

в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

 - организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей; 
- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций; 
- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально 
значимых проектов; 
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- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

-  наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- участвует в организационно-координационной работе при  

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня; 

- оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 
-стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Педагог- 

психолог 

- оказывает психолого-педагогической помощи; 
- осуществляет социологических исследований обучающихся; 

- организует и проводит различные виды воспитательной 

работы; 

- подготавливает предложения по поощрению обучающихся и 

педагогов  за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

- формирует у воспитанников активную гражданской позицию, 

сохраняет и приумножают нравственные, культурные ценности в 

условиях современной жизни, сохраняют традиций ДОУ; 

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедряет здоровый образа жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новых технологий образовательного процесса; 

- организует участие воспитанников в мероприятиях, 

проводимых городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

- реализуют календарный план воспитательных мероприятий в 

процессе реализации содержания тематических недель; 

- организуют (принимают участие) в «общесадовских» 

воспитательных мероприятиях. 
Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры  будущего школьника; 

 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает в себя: 

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

- Федеральный   закон «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

-  Основные локальные акты: 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 города 

Ставрополя; 

- план работы на учебный год; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- рабочие программы педагогов всех возрастных групп. 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 25 города Ставрополя; 

 

 

Физическое 

воспитание 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика., Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду., 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами  

 Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста, М., 1999 

Коротков И.М. Подвижные игры детей, М.,1987  
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр .М.: Мозаика-синтез, 
2017г.  
Т.И. Осокина, Е.А. А.В.Кенеман. Детские подвижные игры народов 
СССР – М.: Москва Просвещение, 1988г..  
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду.  М.: Мозаика-
синтез, 2016г.  
Н.Ч. Железняк, Е.Ф. Желобкович.100 комплексов ОРУ для старших 
дошкольников с использованием стандартного и нестандартного 
оборудования Москва 2009 г.  
Л.Ю. Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г. Корнилова. Малыши, физкульт -
привет! -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015 г. 
 Е.А. Алябьева Нескучная гимнастика. М.: ТЦ Сфера,2016 г. 

Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

Н.Г. Пантелеева. Знакомим детей с малой Родиной. Издательство 

«ТЦ Сфера» 2016г.; 

Т.А. Шорыгина. Наша Родина-Россия. «ТЦ Сфера».2016 г.; 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, М., 2007 

Н.С. Голицына, Л.Д. Огнева. Ознакомление старших дошкольников 

 с конвенцией о правах ребенка.-М.: «Издательство Скрипторий 

2003» 2010г. 

Эстетическое 

воспитание 

Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании дошкольников», 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников», «Изобразительная деятельность в детском саду», 

Комарова Т.С. Конспекты: «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», 

 Лыкова И.А. Новоселова С. Развивающая предметная среда. 

Методические рекомендации. –М.: ДОМ Центр инноваций в 

педагогике,1995. 
Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 
оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. –М.: Совершенство,1999. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М., 2007 
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Куцакова  Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 
педагогов и родителей. – М., 2007. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала. – М. 2006. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4,4-5,5-6,6-
7лет. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002. 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. 

Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-

7лет,М., 2000. 

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт(5-8лет).–М.:Карапуз,2003. 

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 
Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. 

Пантелеева Л.В. Рисуем портрет(5-9лет).– .:Карапуз,2008. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 

2006. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, 

М.,1991 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду, М., 1991 

Народное искусство в воспитании детей/ Под ред. Д.п.н. Т.С. 

Комаровой, М., 1997 

Музейная педагогика/Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой, 

М., 2006 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова «Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников». М. Педагогическое общество России 

2005.  

Т.С. Комарова, А.И. Савенков «Коллективное творчество 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005.  

Т.С. Комарова, О.Ю. Зарянова  «Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной 

школе». М. Педагогическое общество России.2006. 

Экологическое 

воспитание 

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская. Знакомим с 
окружающим миром. 3-5 лет. Издательство «ТЦ СФЕРА» 2017г. 

Николаева С.Н. Вострухин Л.А. Кондрыкинская Издательство 
«ТЦ СФЕРА»  2017г. Знакомим с окружающим миром.5-7 лет. 
Л.А. Владимирская  «От осени до лета»  серия Дошкольник 
Волгоград 2012г.  
Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»  
система работы в младшей группе. «Мозаика -синтез» 2016г. 
Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании. –

М.,1996.  
Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М., 
2001 
 Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, 
М.,2005г. 
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Нравственное 

воспитание 

Технология использования авторской дидактической сказки. 
Л.Д. Короткова; 
Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-
нравственной сферы у дошкольников. Г.П. Иванов; 

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в 
развитии личности. //Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С.37  

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Михайлова  З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

УшаковаО.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой, - М.,1998. 

Т.А. Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о земле. 

«ТЦ Сфера» 2014г. 

Т.А. Шорыгина. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях.  «ТЦ Сфера» 2014г. 

Т.А. Шорыгина. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и 

здоровье. «ТЦ Сфера» 2014г. 

Т.А. Шорыгина.  Безопасные сказки. Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице. «ТЦ Сфера» 2014г. 

Трудовое 

воспитание 

Куцакова, Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет  Л.В. 

 Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128 c. 16.  

Куцакова, Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет  Л.В.  

Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 128 c. 17.  

Лабутина, Н. В. Трудовое воспитание дошкольников. Дидактические 

материалы. / Н.В. Лабутина, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. - М.: 

Вентана-Граф, 2016. –  

Куцакова. Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003.  

В.Г. Алямовская, К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина и др. Культура  

поведения за столом. /- М.: Ижица, 2004.  

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. –М: 
Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для 
воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1992. 

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. –М.: 
Карапуз. 

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я–человек». –М: Школьная 

пресса, 2008. 
Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7лет.–М.: ОАО «Московский 
комбинат игрушек», 1999. 

 

3.7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу 

воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста, 

созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной социальной 

личности. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития: 



65 
 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми 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; 

- возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

На   уровне локальных. актов в  случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике 

раннего выявления семей «группы риска». 

 

 

3.8. 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 ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 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. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей. 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основедуховно-нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.9. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в ДОУ 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 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
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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 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в МБДОУ воспитательного процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно заместителем заведующего по 

УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации им 

Состояние 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. 

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 УВР, 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 качеством 

совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством организуемой в ДОУ деятельности по дополнительному образованию; 

- качеством реализации личностно  - развивающего потенциала ООД; 

- качеством проводимых в ДОУ проектов; 

- 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. 
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       3.10. Планирование воспитательной работы 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, 

их индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей 

(законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками Учреждения по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех 

видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное 

сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том 

или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может 

нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и 

развития детей. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения должен отражать 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию 

и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы должен соответствовать комплексно- тематическому планированию работы с 

воспитанниками Учреждения и отражаться в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП Учреждения 

предусматривает разделение на периоды, каждая из которых может занимать от одной до 

четырех недель, то в календарном плане воспитательной работы ДОУ должны  

отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей 

программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать 

возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном 

мероприятии. В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» 

отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные 

представители). Следует учитывать, что мероприятия могут планироваться как отдельно 

для каждой из аудиторий, так и быть совместными. Ответственными за то или иное 

мероприятие могут быть как представители администрации, так и педагоги ДОУ. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных 

гостей; 

- заместитель заведующего по УВР,  воспитатели – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

- музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения утверждается ежегодно 

на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. 
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При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе 

педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

3.11. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 25 составляет 

примерный календарный план (далее - План) воспитательной работы 

План воспитательной работы отображает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей 

программы воспитания. 

С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, план 

воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы 

с воспитанниками детского сада и отражаться в годовом плане работы. 

В плане воспитательной работы отражены мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех направлений рабочей программы воспитания, соответствующих 

тематике данного периода. Учитывается возможность интеграции разных направлений 

рабочей программы воспитания в одном мероприятии. 

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

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами- предметниками 

(музыкальным руководителем, воспитателем ФИЗО, ИЗО, педагогом психологом, 

учителем-логопедом).  

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного мероприятия. 
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Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическим коллективом в 2022/2023 учебном году, и отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

программой воспитания МБДОУ д/с № 25 

Сентябрь 2022 год 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь 

встречает он   ребят» в рамках 

нового учебного года 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Социальная акция «Пристегнись   – это 
модно!» (профилактика ДТТ) 

Все группы Воспитатели 

«Мама, папа, я - спортивная семья» - 
спортивный праздник 

Все группы Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

ООД Разработка педагогами конспектов, 

направленных на воспитание 

дошкольников и проведение НОД в 

соответствии с календарно-тематическим 

планированием ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Интерактивно 

познавательно-

исследовательская 

лаборатория 

«Родничок познания» 

Изучение научно – теоретической 

литературы по теме исследования. 
 

Все группы И.о. Зам заведующего по 

УВР, научный 

руководитель 
воспитатели. 

Ранняя 
профориентация 

Разработка проектов по ранней 
профориентации детей. 

Старшая, 
подготовит. 

Воспитатели групп 

РППС Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Заведующий, 

педагоги 

Работа с родителями Тематическое мероприятие «Будем знакомы». Все группы Заведующий, воспитатели 

Фотовыставка «Как я провел лето» 

Родительские собрания. 
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Октябрь 2022 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие «Неделя 
здоровья» 

Все 
группы 

Воспитатели 

«Неделя ОБЖ» (в рамках всероссийского 
открытого урока по ОБЖ) 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 
подготовит. 

Воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 

эмоционально-ценностных представлений 

о своей семье, родном доме, своей малой 

Родине. 

Все 
группы 

Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

«Осенний праздник» Все 
группы 

Музыкальный руководитель 
педагоги 

ООД Разработка педагогами конспектов, 
направленных  на воспитание 

дошкольников и проведение НОД в 
соответствии с календарно-тематическим 
планированием ДОО. 

Все 
группы 

Воспитатели 

Интерактивно 

познавательно-

исследовательск

ая лаборатория 

«Родничок 

познания» 

Изучение научно – теоретической 

литературы по теме исследования. 

 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Фотовыставки «Профессии наших 
родителей» 

Все 
группы 

Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс по подготовке РППС к 

новому учебному году «Воспитательный 
потенциал предметно-пространственной 
среды группы». 

Все 
группы 

Зам заведующего по УВР, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 
 Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мастерская». 
Родительские собрания «Ранняя 
профориентация как средство социальной 
адаптации дошкольников» 

Все группы 
2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатель ИЗО, 
воспитатели 

Зам заведующего 
по УВР, 
воспитатели 
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Ноябрь 2022 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Общественный праздник 
«День народного единства». 

Все группы Воспитатели 

«Осенины» - день именинника для детей, 

рожденных осенью 

Все группы Воспитатели 

Выставка творческих работ ко Дню 
Матери «Вместе с мамой мастерим». 

Все группы Воспитатели 

ООД Разработка педагогами конспектов, 

направленных  на воспитание 

дошкольников и проведение НОД в 
соответствии с календарно-тематическим 
планированием ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Интерактивно 
познавательно-
исследовательс

кая 
лаборатория 
«Родничок 
познания» 

Изучение научно – теоретической 

литературы по теме исследования. 
 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии по детскому саду с целью 
ознакомления профессий взрослых. 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 

РППС Защита проектов по профориентации 
дошкольников (в том числе пополнение 
предметной среды групп) 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Конкурс поделок «Рождественская 
феерия» (в рамках областного конкурса) 

Все группы Воспитатели 

Конкурс поделок и рисунков «Мое 
любимое животное» (в рамках областного 
конкурса) 

Все группы Воспитатели 

Декабрь 2022 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции «День Героев Отечества» - тематическое 
мероприятие. 

Все группы Воспитатели 
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детского сада Праздника «Новый год». Все группы Воспитатели 

ООД Разработка педагогами конспектов, 

направленных  на воспитание 

дошкольников и проведение НОД в 
соответствии с календарно- 
тематическим планированием ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Интерактивно 

познавательно-

исследовательска

я лаборатория 

«Родничок 

познания» 

Изучение научно – теоретической 

литературы по теме исследования. 

 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 
профориентация 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 
ознакомлению с профессиями». 

Все группы Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс новогоднего оформления 
групп «Новогодняя сказка». 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в 
«Мастерской» атрибутов и костюмов для 
новогоднего праздника. 

 

Все группы 
Воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Январь 2023 год 
 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Социальная акция «Зимние забавы» 
(пропаганда здорового образа жизни). 

Все группы Воспитатели 

Комплекс досуговых мероприятий 
«Зимние забавы». 

Все группы Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по воспитанию дружеских 
взаимоотношений между детьми, 
уважительного отношения к 
окружающим людям. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Интерактивно 
познавательно-

исследовательская 
лаборатория 

«Родничок познания» 

Разработка программы, концепции 
эксперимента, планов и методов 
опытно-экспериментальной работы. 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в 
«Мастерской профессий». 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая». 

Все группы Воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший уголок по 
изобразительной деятельности» 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания «Нетрадиционные 
техники рисования как средство развития 
творческих способностей дошкольников» 

Все группы Воспитатели 

Февраль 2023 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Творческие мастерские «Подарок папе». Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ Тематический праздник «День 
защитника Отечества». 

Средняя, старшая 

Военно-спортивная игра «Зарница», 
посвященная «Дню защитника 
Отечества». 

Старшая. 
подготовит. 
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Фотовыставка «Наши папы удалые». Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 
героической историей и 
государственными символами России. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Интерактивно 
познавательно-

исследовательская 
лаборатория 
«Родничок 
познания» 

Разработка организационной учебно-
программной документации, программы 
исследования. 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Открытые мероприятия по организации 
профориентационных игр (сюжетно- 
ролевых, настольных, дидактических, 
подвижных, игр-квестов, игр- 
драматизаций). 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 

РППС Разработка творческих проектов 
«Оформление музыкального зала для 
проведения 8 марта» 

Все группы Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Работа с 
родителями 

Экологическая акция «Покормите птиц 
зимой». 

Все группы Воспитатели, специалисты 
ДОУ 

Март 2023 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Творческие мастерские «Подарок для 
мамочки и бабушки». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Проведение праздника «8 Марта». Все группы 

ООД Проведение серии
 образовательных 
мероприятий по формированию 
бережного 
отношения к окружающему природному 
миру. 

Все группы Воспитатели 

Интерактивно 

познавательно-

исследовательская 

лаборатория 

Изучение потребностей педагогов в путях 
и формах преодоления педагогических 
затруднений и развития своей 
профессиональной компетентности. 

Все 
дошкольны

е группы 

Воспитатели 
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«Родничок 

познания» 

Ранняя 

профориентация 

«Мы выбираем спорт!» (ознакомление 
дошкольников с профессиями, 
связанными со спортом, пропаганда 
ЗОЖ. 

Все 

дошкольны

е группы 

Воспитатели 

РППС Выставка-презентация электронных 
пособий 
и игр по формированию основ 
ЗОЖ дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания «ЗОЖ в детском 
саду и дома». 

Все группы Заведующая, и. о. 

заместителя 

заведующего по УВР, 
Воспитатели 

Апрель 2023 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Социальная акция «Окна Победы». Все группы Воспитатели, специалисты 

ДОУ Социальная акция «Открытка для 
ветерана». 

Старшая, 
подготовит. 

ООД Проведение серии образовательных 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию дошкольников. 

Все группы Воспитатели, специалисты 

ДОУ 

Интерактивно 
познавательно-

исследовательская 
лаборатория 
«Родничок 
познания» 

Организация опытно-экспериментальной 
работы. 

Старшая, 
подготовит. 

Воспитатели, специалисты 
ДОУ 

Ранняя 
профориентация 

Фотовыставка «Кем быть?». Все 
дошкольны
е группы 

Воспитатели, специалисты 
ДОУ 

РППС Конкурс родительских уголков по теме 
«Воспитание в семье». 

Все группы Воспитатели, специалисты 
ДОУ 

Работа с 
родителями 

Конкурс рисунков и поделок «Мы – 
правнуки Победы» 

Все группы Воспитатели, специалисты 
ДОУ 
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Май 2023 год 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Выставка детских рисунков «День Победы». Все дошкольные 
группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Праздник «День Победы» Старшие 

Социальная акция «Бессмертный полк». Все дошкольные 
группы 

ООД Проведение образовательных мероприятий 
нравственно-патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Интерактивно 
познавательно-

исследовательская 
лаборатория 
«Родничок 
познания» 

Апробация педагогических условий 

(разработка Летописи (паспорт) 

образовательного пространства детского 

сада и игровых развивающих центров. 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Ранняя 
профориентация 

Презентация лэпбука «В мире профессий». Все дошкольные 
группы 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

РППС Акция «Зеленый сад» (благоустройство и 
озеленение территории детского сада) 

Все группы Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Работа с 
родителями 

Спортивный праздник «Олимпийская семья». Все группы Воспитатели, 
специалисты ДОУ 
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Модуль 1. Творческие соревнования 

№ 
п/п 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

1 «Краски осени» (выставка-конкурс осенних 
букетов, выполненных совместно с 
родителями) 

все возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатели 

2 Конкурс детского рисунка 
«Здравствуй, осень золотая!» 

все возрастные 
группы 

Октябрь Воспитатели 

3 Выставка «Осенний карнавал» все возрастные 
группы 

Октябрь Воспитатели 

4 Выставка-конкурс семейных творческих работ 
«Зимушка- зима» (в технике аппликация, все 
виды) 

все возрастные 

группы 

Декабрь Воспитатели 

5 Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (безучастия 

родителей) 

Все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели 

6 Конкурс рисунков «Война глазами детей» Все возрастные 
группы 

Февраль Воспитатели 

7 Выставка открыток ко Дню 8 
марта ( без участия родителей) 

все возрастные 
группы 

Март Воспитатели 

8 Конкурс изобразительного творчества: 
«Весенний вернисаж» 

все возрастные 

группы 

Апрель Воспитатели, 

воспитатель ИЗО 

9 Творческий конкурс «Мама, папа, я –творим 
космические чудеса!» семейный конкурс, 
посвященный Дню космонавтике 

все возрастные 

группы 

Апрель Воспитатели 

10 Конкурс рисунков « Война 
глазами детей» 

группы старшего 
дошкольного 
возраста 

Май Воспитатели 

11 Конкурс чтецов " Дню Победы посвящается.." группы старшего 
дошкольного 
возраста 

Май Воспитатели 
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12 Выставка уголков памяти 

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

или      раздевалке 

Все возрастные 

группы 

Апрель  

Воспитатели 

13 Конкурс рисунков «Краски лета» все возрастные 
группы 

Июнь Воспитатели, 
воспитатель ИЗО 

Модуль 2 Фольклорные мероприятия 

№ 
п/п 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

1 Тематический вечер 
«Приметы осени» 

4-5 Сентябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 
средних групп 

2 Досуг «Ладушки в гостях у бабушки» 3-4 Октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

младших групп 

3 Развлечение «Покров» 3-7 Октябрь Муз. руководитель 
Воспитатели групп 

4 Акция «Покормите птиц 
зимой» (изготовление кормушек) 

3-7 Ноябрь Воспитатели 

5 Акция «С каждого по зернышку» (сбор 

корма для птиц); 

3-7 Декабрь Воспитатели 

6 Развлечение «Рождественские встречи» 5-7 Январь Воспитатели старших и 

подготовительных 
групп 

7 Фольклорный праздник 
Широкая масленица 

3-7 Февраль Муз. руководитель 

Воспитатели 

младших и средних 

групп 
8 Акция «Покорми птиц!» 3-7 Февраль Воспитатели 

9 Акция «Каждой птице свой  дом» (по 
изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

3-7 Март- апрель Воспитатели 
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10 Развлечение «Праздник Весны» 5-7 Апрель Муз. руководитель 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

11 Досуг «Птички прилетели» (День птиц) 3-7 Апрель Воспитатели групп 
раннего возраста 

12 Акция по благоустройству и 
озеленению территории ОУ 

3-7 Май Воспитатели 

13 Люблю березку русскую»(развлечение) 5-7 Июнь Воспитатели старших и 
подготовительных 

групп 

 

Модуль 3 Физкультурные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

1  

«На спортивную площадку, осень в гости к 

нам пришла» -досуг 

5-7 Сентябрь Воспитатель ФИЗО 
Воспитатели 

средней, старшей, 

подготовительных групп 

2 «Фликер – дарит жизнь» - спортивное 

развлечение (ПДД) 

5-7 Октябрь Воспитатель ФИЗО 

Воспитатели старших и 
подготовительных 
групп 

3 Что нам нравится зимой» -спортивное 

развлечение 

4-7 Декабрь Воспитатель ФИЗО 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

4 День здоровья «Нам болезни нестрашны» 

Развлечение «Мы мороза не боимся» 

4-7 Январь Воспитатель ФИЗО 
Воспитатели 

средних, старшей и 

подготовительных 

групп. 
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5. Мы веселые и умелые (музыкально- 
спортивное развлечение) 

3-7 Февраль Муз.руководитель 

Воспитатель ФИЗО 

Воспитатели 

младших и средних 

групп 

6 Мы - защитники страны» 
музыкально-спортивное развлечение 

5-7 Февраль Воспитатель ФИЗО 
Воспитатели 

7 Спортивный праздник «День 
здоровья», посвященный Дню космонавтики 

3-7 Апрель Воспитатели 
старшей и 
подготовительных групп 

8 «Правнуки Победы» 6-7 Май Воспитатели старшей и 

подготовительных 
групп 

9 «Теплым деньком» музыкально- 
спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

3-5 Июнь Воспитатели старшей 

и младших групп 

10 «Люблю тебя, Россия», посвященный Дню 
России 

5-7 Июнь Воспитатели старшей и 
подготовительных групп 

Модуль 5. Основы безопасности 

№ 
п/п 

Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Сроки Ответственные 

1 Развлечение «Пешеход в опасности» - 

развлечение, Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» 

3-7 Сентябрь Воспитатели 

2 Досуг по ПДД: «Осторожно дорога» 5-7 Сентябрь Воспитатели старших и 
подготовительных 
групп 

3 Акция «Внимание-дорога!» все возрастные 
группы 

Октябрь Педагоги 

4 Неделя безопасности с 
участием сотрудников ГИБДД 

5-7 Октябрь Воспитатели 

5 «Собственная безопасность»(игры, беседы, 

тематические занятия, досуги) 

5-7 Октябрь Воспитатели 
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6 Тренинг – розыгрыш: 
«Незнакомцы - как с ними общаться» «Что такое 

терроризм» (игры, беседы, тематические занятия, 

досуги) 

5-7 Ноябрь Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

младших групп. 

7 Беседа «Опасные невидимки» (Микробы), 

«Как правильно смыть микробы и вирусы с 

рук» 

«Осторожно сосульки!» (игры, беседы, 

тематические) 

5-7 Декабрь Воспитатели 

8 «Осторожно гололёд!» (игры, беседы, 

тематические занятия, досуги) 

5-7 Январь Воспитатели 

9 Беседа «Полезно – не полезно», 
«О здоровой пище» «Осторожно – лекарство!» 

5-7 Февраль Воспитатели 

10 Развлечение «Азбука безопасности» 5-7 4 неделя 
апреля 

Воспитатели, воспитатель 

ФИЗО 

11 Досуг по ПДД: «Красный, желтый, 
зеленый» «Добрый и злой огонь» «Как мы 

боремся с огнем 

3-7 Апрель Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

12 «Опасные ситуации на улице» (игры, 

беседы, тематические занятия, 

досуги). Блиц-опрос «Дорожные 

ловушки, как себя вести» Проект 

«Азбука пешехода» 

3-7 Март Воспитатели 

питатели 

13 Проблемная ситуация «Что произойдет, если?» 

Игровая ситуация: «Не играй согнем» 

Спортивные соревнования 

«Юные пожарные» (30.04- День пожарной 

охраны) 

5-7 Апрель Воспитатели, воспитатель 
ФИЗО 

14 Беседа о предметах ближайшего окружения, 
опасных для здоровья. 
«Как обращаться с электрическими 
приборами» 

5-7 Май Воспитатели 

15 «Береги здоровье» (игры, 
беседы, тематические занятия, досуги) 

3-7 Июнь Воспитатели 
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Календарь праздников в МБДОУ д/с № 25 

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 

СЕНТЯБРЬ 

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 Ознакомительн

ый игровой 

квест, 

экскурсия в школу 

с родителями 

Музыкальный 

руководитель 

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

Международный день 

красоты 

 

 

День города 

Ставрополя 

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 
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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 

организовать посещение финансовых 

организаций (банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов, фондовых бирж, музеев 

денег), встречи с интересными людьми в сфере 

бизнеса и финансов, а также провести занятие по 

финансовой грамотности.  контролем 

родителей) 

3-я неделя сентября НОД, викторины, 

игры на ИД, чтение 

художественн

ой литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине 

(под 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

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 
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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 

учреждён праздник - Всемирный день животных. 

В 
России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя октября экскурсия в зоопарк 

с родителями; 

выставка рисунков 

(фотографий) 

домашних животных; 

викторина «В 

мире животных» 

Воспитатели 

групп 

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 

Воспитатель 

по ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 
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 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 

мультипли- 

кационного 

фильма; выставка 

работ 

«Любимые 

герои 

мультфильмов» 

(рисование, 

лепка, 

художественное 

конструировани

е, 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 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 
штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и 

вся Москва. Победа стала символом подлинного 
народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка 

 рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму,  

 природе 

России и   т. п.) 

Флешмоб с 

участием детей и 

родителей 

Воспитатель 

по ФИЗО 

Воспитатели групп 

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

Музыкальный 
руководитель 
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Всемирный день привет- 

ствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 

180 стран поддержали в 1973 году двух 

братьев- 

американцев 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 истину: в то время, когда 

правительства разных государств 

конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя ноября вручение 
приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям 

(детям соседней 

группы, 
соседнего детского 
сада и т. п.); 
конкурс звуковых 

приветствий (с 
использованием ИКТ) 

Воспитатели 

групп 

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) 

Воспитатель 

по ФИЗО 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Воспитатели 

групп 
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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 

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 

1-я неделя декабря организация 

ярмарки; 

изготовление 

письма-открытки 

для детей. 

Воспитатели 

групп 

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» 
Воспитатель 

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 
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 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 «Спаси Бог!». 

Это слово значительно облегчает общение и 

понимание людей, главное, чтобы «спасибо было 
сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января - подведение 

итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 

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 

1-я неделя февраля - подведение 

итогов недели 

добрых дел 

Воспитатели 

групп 
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стать добрым, надо как 
можно больше и чаще делать добрые дела. 

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, 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 

2-я неделя февраля фольклорный 

праздник; конкурс

 чтецов, 

конкурс на лучшую 
загадку, сочинённую 
детьми, и др.; 
дидактическая игра 
(викторина) «Скажи 
правильно», «Подбери 
рифму» и др 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

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 Военно- морского флота). 

Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

3-я неделя февраля спортивный праздник 

(с участием пап); 

музыкально- 

театрализованн

ый 

досуг, «Битва хоров» 

Воспитатель 

по ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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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 

Международно

му 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. 

апреля - Международный день Земли. Его главный 

смысл - защита Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с 

хозяйственной деятельностью современных 

людей. 22 марта -Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в целом и каждого 

человека в 
22 отдельности - всеми возможными способами 
беречь пресную воду 

2 -я неделя марта праздник-

эксперимен- 

тирование (с водой 

и землёй); 

праздник «Да 
здравствует 

вода!»; 

дидактическая 

игра 
(викторина) «Наш дом 
- Земля» 

Воспитатели 

групп 

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. 

Воспитатели 

групп 

Музыкальны

й 

руководител

ь 
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 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 фонд российской детской книги. 

2-я неделя апреля выставка  книг, 

изготовленных 

руками детей (с

 помощью 

воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в 

библиотеку; встреча с 

детским 
писателем, 
художником- 
иллюстратором на 
НОД на ИД 

Воспитатели 

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

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем 

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 

3-я неделя апреля - спортивный 

праздник 

(развлечение) 

Воспитатель 

по ФИЗО 

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», 

«Косми- ческий

 корабль»; 

конструирование 

ракеты, 

презентации, НОД 

на ИД 

Воспитатели 

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

Когда- то 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 

День Победы День Победы — праздник победы Красной 

Армии и 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».  

1 -я неделя мая Беседы, просмотр  

видеофильма, 

возложение цветов 

к 

памятникам 

погибших, участие в 

акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 
музыкальные 
композиции. 

Воспитатели  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 

3-я неделя мая посещение музея; 

развлечение «В 

гостях у 

старинных вещей» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 
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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 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 

1 июня - беседа о правах 

детей в нашей стране; 

- ярмарка; 

-развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 
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 

1-я неделя июня конкурс чтецов 
выставка рисунков 
«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованное 
представление «Луко- 
морье» 

Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

 

 

начинается активное просвещение населения. 

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

и кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение 

«Скоро в школу» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 
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День России 12 июня. Русь, Россия, 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» 

Воспитатель 

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 - праздник- 

напоминание 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 

музыкальны

х 
произведени

й) 

Воспитатели 

групп 

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. 

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

Воспитатели 
групп 
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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 

- 

спортивны

е 

развлечени

я, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

воспитатель 

по ФИЗО 

«Прощание с летом. Краски 

лета» 

 3-я неделя августа - 

музыкально

е 

развлечение 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 
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