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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»  
(далее – Программа, Программа воспитания)  разработана  на основе требований 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 
дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 
НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и 
размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 
предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты)  
и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  
в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

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»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  
о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  
и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  
и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  
в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

                                                           
1
 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены  
в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  
ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 
согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 
развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

 
Раздел I. Целевой раздел Программы воспитания                                                                        

1.1. Цели Программы воспитания 
Инвариантная часть. Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

Вариативная часть. Цель: создание условий для формирования духовно - нравственной 
основы личности через:   

1) формирование ценностного отношения к культуре, традициям и обычаям коренного 
населения ХМАО – Югры;  

2) овладение первичными представлениями о духовных, нравственных и 
социокультурных ценностях России; 

3) приобретение первичного опыта бережного и созидательного отношения к природе 
родного края, способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться 
на неё;  

       4) воспитание любви и уважения к своей малой родине как части огромной России. 
       Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  
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(1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания  
и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы.  
 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-
исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  
на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 
воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 
деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 
- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности региона; 
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 
- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  
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на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  
и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками ДОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
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) ДОО 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 
деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 
норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 
и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

В МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» в профессиональную общность входят педсовет, 
методические объединения ДОО, творческая инициативная группа, школа молодого педагога, 
консультативный центр «Диалог». 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача — объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 
различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 



7 
 
 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников (возрастные группы)— 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 формирует у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности 
(группы). В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым; 
-улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 
-педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
детском саду; 
-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
-уважительное отношение к личности воспитанника; 
-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
-умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
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торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
-знание возрастных  и индивидуальных особенностей воспитанников; 
-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. 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.  

 Оба корпуса дошкольной организации расположены в жилом микрорайоне поселения 
вдали от производственных предприятий. Участки озеленены. Прилегающая территория 
оснащена и благоустроена площадками для прогулок, физкультурными  площадками, 
цветниками. Вокруг корпуса №1 детского сада - лесопосадка, что благотворно влияет на 
становление ценности природы.   

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» тесно 
сотрудничает с социальными партнерами (в рамках реализации воспитательных задач) на основе 
заключенных договоров с:  
Библиотекой пгт.Талинка; 
МБОУ ДО «Детская школа искусств пгт.Талинка»; 
Историко-краеведческим Музеем «Отражение»; 
Центром культуры и спорта пгт.Талинка; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», 
ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району, 
КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория». 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
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воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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 младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Ценности Показатели 

Патриотичес
кое 

Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудниче
ство 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 
Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 
средств общения. 

Познаватель
ное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровите
льное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 
ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 
деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

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

я 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотич
еское 

Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  
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Социально
е 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничеств
о 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавател
ьное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности  
и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое 
и 
оздоровите
льное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме  (в том 
числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическо
е 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками  художественно-эстетического вкуса. 

1.3.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 
лет) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и содержанием 

программы «Истоки Воспитание на социокультурном опыте» автор: И.А.Кузьмин 
(вариативная часть)  

Направлени
я 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотич
еское 

Родина, 
природа 

Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему. Обучающийся приобщен к базовым социокультурным 
ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. 
Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 
привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 
соотечественникам, доброе и бережное отношение к природе и окружающему 
миру. 

Социально
е 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничеств
о 

Имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других 
людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей. Овладел средствами 
вербального и невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет 
сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для начала 
систематического школьного обучения; использует в общении простые и 
развернутые высказывания в контексте категорий и ценностей программы 
«Социокультурные истоки»; проявляет сформированный интерес к чтению 
детской литературы; четко дифференцирует личностные качества и поведение 
литературных героев, способен аргументировать свои суждения. 

Познавател
ьное 

Знания Способен принять общую цель и условия согласованных действий; умеет 
управлять собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со 
сверстниками и взрослыми. 

Физическое 
и 
оздоровите
льное 

Здоровье Физически, психически и нравственно (в соответствии с 
возрастными особенностями) развитый, сознательно относящийся к сохранению 
и укреплению здоровья. 

Трудовое Труд  Уважительно относится к результатам труда других людей, осознает 
общественную значимость труда взрослых; проявляет осознанное понимание 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 

Вариативная часть содержания воспитательного процесса является основным 
компонентом Примерной программы. В процессе реализации содержания программы 
осуществляется достижение сформулированной в программе цели воспитания и развития 
личности. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 19, п. 2) 
указывает, что содержание образования должно обеспечивать «духовно-нравственное 
развитие личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в 
национальную, российскую и мировую культуру». 

Для достижения цели в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
реализуется программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» автор: И.А.Кузьмин. 
Основные направления рабочей Программы воспитания в части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть) в контексте программы «Социокультурные 
истоки»: 
 «Курс пропедевтики «Истоки» - стержневая основа воспитания детей дошкольного возраста; 
 «Речевое развитие и воспитание детей дошкольного возраста»; 
 «Истоки Великой Победы. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»; 
 «Укрепление основ семьи. СЕМЬЕВЕДЕНИЕ в контексте программы «Социокультурные 
истоки». Программа «Моя семья»; 
 «Славен человек трудом своим». Трудовое воспитание детей дошкольного возраста».
 Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация 
деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика ХМАО-Югры, 
традициях народов ханты и манси, социальной и духовной жизни людей округа. 

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

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

роли труда для благополучия жизни человека; в личном в труде ребенок 
инициативен, добросовестен, его труд результативен, основан на самоконтроле; 
способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и 
духовно-нравственных ценностей; умеет оценивать свои и чужие поступки с 
морально-нравственной позиции. 

Этико-
эстетическо
е 

Культура и 
красота 

Способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и 
социокультурный опыт в игре, художественно-творческой деятельности, 
воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 
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своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 
своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 
Основные задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Инвариантные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1) Формирование у ребенка привязанности, любви к семье и близким, окружающему 

миру. 
Инвариантные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1) Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 
2) Формирование и поддержание чувства привязанности к родному дому, семье, близким 
людям.  
3) Подготовка к будущей семейной жизни к роли матери и отца. 
Вариативные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 
1) Познакомить с первоначальными представлениями о нормах и правилах, принятых в 
сообществе ханты и манси, о малой родине и Отечестве,  
2) Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о русских  
традициях праздниках. 
Вариативные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1) Формирование представлений о России как о родной стране и о Югре как своей малой 
родине, продолжать знакомить с традициями, достопримечательностями ХМАО – Югры.                                 
2)Закрепление представлений о том, что в нашем регионе мирно живут люди разных 
национальностей.                                                                              
3) Формирование осознано правильного отношение к природе родного края, эмоциональный 
отклик, чувство радости на любое проявление животных, растений, красоту.                                  
4)Предоставление возможности наблюдать за природой.                 
5)Вовлечение в практическую деятельность к истокам русских традиций, к нравственным и 
духовным основам общечеловеческих ценностей. 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
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 формировать представления о России как о стране, в которой мы живем, о богатстве 
природы и культуры России, о великих событиях и героях России, о родном крае, 
родной природе, родном языке; 

 знакомить детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа, 
выдающимися историческими и современными деятелями; 

 создавать возможности для формирования и развития культуры речи детей; 
 знакомить детей с социокультурным окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 
 создавать зоны РППС, посвященные российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места для рассматривания и чтения детьми книг, 
изучения материалов, посвященных истории и современной жизни России и региона, 
города; 

 создавать тематические центры, посвященные героям и событиям в истории России и 
региона. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-
родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 

 воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и людей и 
бережного отношения к природе; 

 поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, водить детей на 
экскурсии, в парки, зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность: 
 формировать чувство любви к России и родному краю, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 
 воспитывать чувство собственного достоинства и уважительного отношения к своим 

соотечественникам. 
Профессионально-родительская общность: 

 реализовывать культурно-образовательные проекты по направлению; 
 привлекать семьи воспитанников к созданию тематических центров ДОО. 

Детская общность: 
 создавать условия для появления у детей чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической направленности. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 
ДОО) 

 читать детям книги, вместе с детьми обсуждать прочитанное; 
 создавать условия для эмоционального сопереживания за положительных героев в ходе 

просмотра/чтения произведений, посвященных героям России, значимым событиям 
прошлого и настоящего; 

 организовывать коллективные творческие проекты, направленные на приобщение 
детей к общенациональным культурным традициям, к участию в праздниках (с 
привлечением семей воспитанников); 

 знакомить детей с традиционными для региона ремеслами, создавать условия для 
появления собственного опыта детей; 

 проводить специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса на основе фольклора родного народа; 

 петь вместе с детьми народные песни, играть в народные игры,  
 традиция ОО: один раз в неделю звучит гимн Российской Федерации. 

Планируемые результаты воспитания. Инвариантная часть  
 знает и любит свою малую родину, понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире; 
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 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, 
своей страны. По отношению к прошлому проявляет патриотизм наследника («я 
горжусь»). По отношению к будущему проявляет патриотизм защитника, хозяина, 
творца, семьянина («я стремлюсь»); 

 стремится подражать героям, исполнять долг, следовать моральным идеям и правилам; 
 узнаёт флаг, герб, гимн России, символику своего региона и города, уважительно к ним 

относится, знает и понимает разнообразные знаки и атрибуты в городской среде, на 
дороге, в транспорте, на природе и др.     

  Планируемые результаты воспитания. Вариативная часть (программа «Истоки) 
 Имеет представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему. Обучающийся приобщен к базовым социокультурным 
ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа.  

 Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 
привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 
соотечественникам, доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 
должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 
школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 
1)Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2)Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3)Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Инвариантные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1) Формирование способности понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
2) Формирование у ребенка интереса к другим детям, способности бесконфликтно играть 
рядом с ними. 
3) Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции «Я сам!».  
4) Воспитание у ребенка чувства доброжелательности, поощрение проявления сочувствия, 
доброты. 
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5) Формирование у ребенка способности к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении, умения общаться с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения. 
6) Создавать условия для овладения ребенком речью. 
7) Развитие способности различать свою половую принадлежность по внешним признакам 
(одежде, прическе) и имени. 
Инвариантные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1) Воспитание у ребенка уважения и принятия ценности семьи и общества. 
2) Формирование способности и поощрение проявлений ребенком сочувствия и заботы, 
ответственности за свои действия и поведение, проявлений задатков чувства долга, 
нравственных поступков. 
3) Формирование у ребенка уважения и принятия различий между людьми.  
4) Способствование формированию у ребенка основ речевой культуры.  
5) Формирование у ребенка дружелюбия и доброжелательности, искренности, правдивости, 
умения слушать и слышать собеседника. 
6) Формирование у ребенка способности взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  
7) Формирование между мальчиками и девочками дружественных отношений, основанных на 
нравственных нормах взаимоотношения полов. 
Вариативные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1)Знакомство детей с образцами поведения на материале фольклора Югорских народов. 
2)Обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах продуктивной 
деятельности. 
3)Развитие эмоциональной, выразительной речи через устное народное творчество 
Вариативные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1)Организация сотрудничества в проектной деятельности: умение договариваться, 
обмениваться мнениями; чередовать и согласовывать действия; контролировать действия 
партнера, исправлять его ошибки; помогать партнеру, выполняют часть его работы; 
принимать замечание партнера, исправлять свои ошибки.  
2)Расширять и углублять представления о жизнедеятельности людей на Руси: через быт 
русского народа прививать любовь к истории и культуре нашей Родины. 
3)Приобретение первичного опыта равноправного общения, опыта руководства и подчинения, 
умение достигать взаимопонимания, соблюдать правила посредством приобщения детей к 
национальным играм коренных народов Севера и русских народных игр.    
4)Развитие интереса к художественной литературе народов Севера, как источнику 
культурного обогащения мира ребёнка.                                                                                                
5)Приобщить родителей к осмыслению значимости семейно - бытовых традиций, обычаев, 
ценностей, уважение старших, ознакомление детей с   традициями русской культуры. 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 использовать пространства ДОО для формирования представлений о том, как правильно вести 
себя в отношениях с другими людьми; 

 создавать игровые зоны по темам семьи, дружбы, взаимопомощи и пр.; 
 организовывать сотрудничество детей в различных пространствах и ситуациях; 
 обеспечивать свободный доступ детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми книг и изучения различных материалов по темам 
семьи, дружбы, взаимопомощи, сотрудничества; 

 создавать условия для проявления детской инициативы по взаимодействию и сотрудничеству. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, детское 
сообщество, профессионально-родительская общности ) 
Детско-родительская общность: 

 объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье. 
Детско-взрослая общность: 
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 знакомить детей с правилами поведения в ДОО. 
Детская общность: 

 создавать условия для приобретения детьми социального опыта в различных формах 
жизнедеятельности. 

Профессионально-родительская общность: 
 привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в 

мероприятиях. 
 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 
практики в ДОО) 

 читать и обсуждать с детьми литературные произведения о добре и зле, семье, дружбе, 
взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

 организовывать дидактические игры, направленные на освоение полоролевого 
поведения, освоение культурных способов выражения эмоций, сюжетно ролевые игры;  

 создавать совместно с детьми творческие продукты; 
 организовывать совместно с детьми праздники и события,  
 традиции ДОО: утро радостных встреч (ритуал приветствия) и ритуал прощания; 

юбилей детского сада. 
 

Планируемые результаты воспитания. Вариативная часть (программа «Истоки) 
 Имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей.  

Овладел средствами вербального и невербального общения со взрослыми и сверстниками; 
проявляет сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для начала 
систематического школьного обучения; использует в общении простые и развернутые 
высказывания в контексте категорий и ценностей программы «Социокультурные истоки»; 
проявляет сформированный интерес к чтению детской литературы; четко дифференцирует 
личностные качества и поведение литературных героев, способен аргументировать свои 
суждения. 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Инвариантные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
Формирование и поддержание интереса ребенка к окружающему миру и активности в 
поведении и деятельности. 
Инвариантные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 

 Формирование у ребенка любознательности, наблюдательности, потребности в 
самовыражении, в том числе творческом. 

 Поощрение и поддержание у ребенка активности, самостоятельности, инициативы в 
различных видах деятельности и в самообслуживании. 
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 Способствовать формированию у ребенка первичной картины мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
 Формирование у детей интереса к книге;  
 Ознакомление ребенка с природой родного края (совместное со взрослым наблюдение 

за природными явлениями и растениями ХМАО -Югры). 
 
 
Вариативные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 

 Создание условий для изучения свойств различных объектов неживой природы в 
условиях нашего края.  

 Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об традиционных праздниках. 

 Углубление знаний о Красной книге России и Красной книге ХМАО - Югры; об 
охраняемых видах животных Югры; дать детям представление о необходимости 
усилий по охране животных и растений, показать важность этого дела. 

 Вовлечение в практическую деятельность по выращиванию растений. 
 Развитие интереса к истории, культуре и традициям на Руси и народов ханты и манси, 

усвоение моральных и нравственных ценностей посредством приобщения ребенка к 
культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
 создавать пространства РППС по различным тематическим областям, которые 

включают наглядный материал, видеоматериалы, различного типа конструкторы и 
наборы для экспериментирования, книги и детские энциклопедии и пр.; 

 организовывать специальные зоны познавательной активности по разным 
направлениям. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, детское 
сообщество, профессионально-родительская общности) 
Детско-родительская общность: 

 поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 
Детско-взрослая общность: 

 организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей 
формируется познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность: 
 создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среди сверстников. 
Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей к реализации совместных семейных проектов, к проектированию 
и участию в познавательных мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 
практики в ДОО) 

 проводить совместно с детьми   различные опыты, наблюдения, сравнения; 
 организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 
 организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 
 организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований 

и творческих работ. 

Планируемые результаты воспитания. Инвариантная часть  
 проявляет любознательность, умеет наблюдать; 
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 проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; 

 обладает первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Планируемые результаты воспитания. Вариативная часть (программа «Истоки) 
 Способен принять общую цель и условия согласованных действий; умеет управлять 

собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками и 
взрослыми. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1)обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
2)закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям; 
3)формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 
4)организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
5)воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 
сосредоточивает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется  
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в тесном контакте с семьей.  
Инвариантные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1) Приобщение ребенка к выполнению действий по самообслуживанию: мытью рук, 
самостоятельному приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 
2) Формирование и поддержание у ребенка стремления быть опрятным.  
3) Формирование и поддержание интереса к физической активности.  
4) Приобщение ребенка к соблюдению элементарных правил безопасности в быту, в ДОО, на 
природе. 
5) Напоминание детям о том, что они всегда могут обратиться за помощью к воспитателю, 
другому ребенку. 
Инвариантные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1) Формирование у ребенка основных навыков личной и общественной гигиены. 
2) Формирование и поддержание у ребенка стремления соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 
3) Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно вести себя в помещении и на 
прогулке, бережно относиться к ним. 
Вариативные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1) Организация физиологически целесообразного режима жизнедеятельности детей; 
2) Обеспечение охраны здоровья, правильного гигиенического ухода, двигательной 
активности детей; 
3) Развитие сенсомоторной активности, крупной и мелкой моторики рук, двигательной 
координации; 
4) Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. 
Вариативные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др. 
2) Развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;  
3) Овладение подвижными играми с правилами; 
4) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
5) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма. 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования представлений о здоровом образе жизни, 
гигиене, безопасности, для приобщения детей    к спорту; 

 использовать пространства ДОО и прилегающей территории для двигательной 
активности, подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 
профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 

 формировать основные навыки гигиены, закаливания, здорового питания; 
 организовывать совместное посещение детьми и родителями спортивных мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 
 обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 
 организовывать систематическую просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного детства, здорового образа жизни и пр.; 
Детская общность: 

 создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения, 
саморегуляции и помощи. 
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Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 
практики в ДОО) 

 организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные и 
дворовые игры на территории ДОО; 

 организовывать  проекты  по  здоровому  образу  жизни,  питанию,  гигиене,  
безопасности  жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные традиции в ДОО, культурную практику зарядки и 
закаливания. 

Планируемые результаты воспитания. Инвариантная часть. 
 владеет основными навыками личной гигиены; 
 знает и соблюдает правила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
 проявляет интерес к физической активности, занятиям спортом, закаливанию. 

Планируемые результаты воспитания. Вариативная часть (программа «Истоки) 
 Физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) 

развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  
Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых  
и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Инвариантные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1) Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в окружающей обстановке. 
2) Формирование и поддержание стремления помогать взрослому в доступных действиях. 
3) Формирование и поддержание стремления к самостоятельности в самообслуживании, в 
быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
Инвариантные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1) Формирование понимания ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 
людям труда и результатам их деятельности.  
2) Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 
Вариативные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1) Формировать умения поддерживать порядок в группе, быту, после игр, занятий и т.д.;  
2) Создать условия для выполнения элементарных трудовых поручений; 3) Прививать 
желание заниматься посильным трудом и художественным творчеством во благо родного 
края. 
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Вариативные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1)Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека.                         
2)Организация посильной трудовой и творческой деятельности как непременного условия 
экономического, социального и личного бытия человека.        
3)Вовлечение в практическую деятельность в природе: уход за растениями на клумбе, 
совместное изготовление кормушек и регулярная подкормка зимующих птиц и т.д.                       
4)Воспитание уважительного отношения и интереса к видам промысла коренных народов 
Югры: оленеводство, охота, рыболовство, сбор дикоросов.                                    
 5)Создание творческого продукта на основе ремесел народов ханты и манси: народные куклы, 
украшения, украшение узорами одежды и обуви, элементарные изделия из бересты.  
6)Воспитание уважительного отношения к людям разных профессий, мастерам и 
рукодельницам. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внимание  
на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 
его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  
с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение,  

- формировать стремление к полезной деятельности; 
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных 
действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями; 

 использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для 
самостоятельного посильного труда детей; 

 знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 
профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 

 приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству; 
 рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи, о различных 

профессиях. 
Детско-взрослая общность: 

 знакомить детей с правилами организации быта, приучать к выполнению 
существующих правил; 

 показывать пример трудолюбия и ответственного отношения к порученному делу, 
формировать ответственное отношение к поручениям; 

 развивать навыки самообслуживания у детей. 
Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей 
своей профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность: 
 поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям 

со стороны старших. 
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Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 
практики в ДОО) 

 в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 
бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 
сверстников); 

 организовывать дежурство по группе; 
 организовывать проекты в различных тематических направлениях; 
 организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, 

в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового 
усилия детей; 

 проводить беседы на тему уважительного отношения к труду. 
Планируемые результаты воспитания. Инвариантная часть 

 понимает ценность труда в семье и в обществе; 
 уважает людей труда, результаты их деятельности; 
 проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности 

Планируемые результаты воспитания. Вариативная часть (программа «Истоки) 
 Уважительно относится к результатам труда других людей, осознает общественную 

значимость труда взрослых;  
 проявляет осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; в 

личном в труде ребенок инициативен, добросовестен, его труд результативен, основан 
на самоконтроле; способен делать выбор и принимать решение на основе 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей;  

 умеет оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции. 
 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 
с накоплением нравственных представлений. 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  
на внутренний мир человека; 

2) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  
и других народов; 

3) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

4) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 
сосредотачивает своё внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
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не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  
в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  
и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

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

направлениям эстетического воспитания. 
Инвариантные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1) Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости к красоте. 
2) Формирование и поддержание у ребенка интереса и желания заниматься продуктивными 
видами деятельности. 
3) Поддержание у ребенка эстетически привлекательного образа своего пола. 
Инвариантные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1) Формирование у ребенка способности воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 
природе, поступках, искусстве. 
2) Формирование и поддержание у детей стремления к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 
3) Формирование у ребенка основ художественно-эстетического вкуса. 
4) Формирование у детей культуры поведения в соответствии со своим полом. 
Вариативные задачи. Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет). 
1)Знакомство с народным фольклором;  
2)Знакомство с особенностями русского народного костюма и национальным костюмом ханты 
и манси; 
3)Знакомство с традициями вежливого поведения. 
Вариативные задачи. Дошкольный возраст (до 8 лет). 
1)Ознакомление с историческим контекстом возникновения художественных произведений 
известных писателей и поэтов Югры, помочь почувствовать национальную самобытность и 
оригинальность их творчества.  
2)Ознакомление с традициями и обычаями коренных жителей Югры посредством 
художественного слова, хантыйской музыки и творчества народов ханты, манси.  
3)Приобщение к ремеслам коренных народов Югры.  
4)Вовлечение в практическую деятельность девочек по украшению национальной одежды 
ханты и манси орнаментами.  
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 
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 создавать в ДОО и на прилегающей территории РППС, обеспечивающую 
формирование представлений о красоте, об опрятности, формирование эстетического 
вкуса; 

 обеспечивать наличие в РППС материалов, которые знакомят детей с лучшими 
отечественными и мировыми образцами искусства; 

 организовывать в ДОО и на прилегающей территории зоны, связанные с образцами 
культурного наследия; 

 создавать в ДОО событийную и рукотворную среды (выставки творческих работ, 
декорирование помещений к праздникам и др.); 

 обеспечивать свободный доступ детей и родителей к различным литературным 
изданиям и наглядным материалам по теме культуры общения и развития, этики и 
эстетики. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 
профессионально-родительская общности, детское сообщество) 
Детско-родительская общность: 

 знакомить детей с художественными произведениями, обсуждать вопросы 
этического и эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 
 показывать пример культурного поведения. 

Профессионально-родительская общность: 
 совместно проектировать и создавать эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: 
 создавать условия для понимания и усвоения детьми этических и эстетических 

норм. 
Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные 
практики в ДОО) 

 организовывать  продуктивные  виды  деятельности  (лепка,  рисование,  
конструирование,  и  пр.); 

 организовывать  творческую  деятельность  в  рамках  дополнительного  образования; 
 организовывать совместные с родителями и детьми культурно-образовательные и 

творческие проекты, праздники и фестивали; 
 создавать музейные уголки в ДОО; 
 создавать возможности для творческого самовыражения детей:  поддерживать  

инициативу,  стремление  к  импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; 

 вовлекать детей в разные виды художественно-эстетической деятельности. 

Планируемые результаты воспитания. Инвариантная часть  
 воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 
 стремится к  отображению  прекрасного  в  продуктивных  видах  деятельности; 
 обладает  зачатками  художественно-эстетического  вкуса. 

Планируемые результаты воспитания. Вариативная часть (программа «Истоки) 
 Способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и 

социокультурный опыт в игре, художественно-творческой деятельности, воплотить его 
в рисунке, постройке, рассказе и др. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
2.2.1. Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО 

Воспитательно – образовательный процесс в дошкольной организации имеет свою 
специфику, связанную с отличительными особенностями гп.Талинка ХМАО - Югры. 

Национально-культурные особенности 
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 гп.Талинка - современный промышленный и культурный поселок, сохранивший свою 
самобытность.  В поселке находятся памятники истории, архитектуры. В ХМАО - Югре – 
есть памятники и охраняемые природные территории. ХМАО – Югра — это край богат 
культурными и историческими ценностями, с ней связаны имена известных в истории и 
искусстве людей.  

Программа воспитания предусматривает ознакомление детей с историей ХМАО – Югры 
и гп.Талинка: символикой, улицами, архитектурой городов и поселков, некоторыми 
архитектурными памятниками (история создания, особенности, назначение, детали, 
расположение в пространстве); с достопримечательностями и традициями родного края 
ХМАО - Югры; бытом коренного народа ханты и манси, его фольклором, играми; 
природой, животным и растительным миром; культурным наследием и известными 
людьми; с произведениями декоративно-прикладного искусства родного края ХМАО - 
Югры,     их особенностями, историей возникновения.  

Вокруг дошкольной организации лесопосадка — это является одним из направлений в 
формировании у детей знаний о природе ХМАО-Югры, так как оказывает влияние на 
формирование личности, способствует развитию уважения и любви к родному краю, 
воспитанию национальной и этнокультурной толерантности. Исходя из климатических и 
региональных условий, программа «погружает» детей в удивительное царство природы. Без 
специальной работы многие дети не замечают ее красоты и остаются к ней безразличны. 
Работа в этом направлении предполагает:  
1) побуждение детей воспринимать природу как первооснову красоты и величия;  
2) целенаправленное воспитание у детей эмоциональной отзывчивости к красоте природы;                       
3) показ детям разнообразие ее (природы) форм, цветов, совершенство строения;  
4) вызвать возвышенное, трепетное отношение к природе, желание оберегать и сохранять ее 
неповторимую красоту. 
5) программа дополнена с учетом специфики местности, в которой находится дошкольное 
учреждение.  

Национально-региональный компонент Программы предусматривает:  
1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством хантыйского народа;  
2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством народа 
ханты;  
3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями 
округа;  
4) знакомство с знаменитыми земляками, первопроходцев, которые внесли определенный 
вклад в строительство, развитие поселка, района и округа;  
5) знакомство детей с геральдикой и символикой округа, элементарными сведениями о 
государственной власти;  
6) проведение национальных, в том числе хантыйских праздников;  
7) организацию оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом особенностей 
экологической обстановки. 
 8) отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 
художников, образцов национального (местного) фольклора и народных художественных 
промыслов при ознакомлении детей с искусством.     
 Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к 
живительному источнику истории, традиций, обычаев своего народа, Программа вводит 
дошкольников в мир общечеловеческих ценностей.      
 Важным моментом при знакомстве с национальными особенностями края является 
посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по поселку, заочные экскурсии по 
городам и селам округа. Уточняя знания детей о национальных особенностях края, в 
дошкольном учреждении актуально. 

Климатические особенности 
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Поскольку климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, низкая температура, 
резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при искусственном 
освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с 
очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, 
нерациональное питание, малоподвижный образ жизни - в программу воспитания включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В зимний период климатические условия района, приравненного к условиям Крайнего 
севера, когда согласно требованиям СанПиН дети не выходят на прогулку, в связи с 
ограничениями по температурному режиму, создаются оптимальные условия для 
самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 
деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В теплое время – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организовывается на открытом воздухе. 
 
 
2.2.2. Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 
дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д. 
 ДОО активно участвует в воспитательно значимых проектах и программах 
федерального, регионального, муниципального уровня.  

Федеральный уровень: 
 Национальный проект «Образование». 
 Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 
 Международный экологический проект «Красная книга глазами детей». 
 Всероссийский эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые 

крышечки».  
Регионального уровня:   

 Цифровая образовательная платформа ХМАО – Югры. 
            Муниципальный уровень:  

 Муниципальный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» в рамках МОП 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7». 

2.2.3. Ключевые элементы уклада ОО 
К ключевым элементам уклада ДОО относятся:   
Ценности. Инвариантные (базовые): Родина, человек, семья, культура, труд, красота, 

знание, здоровье, дружба, природа. Инструментальные ценности ДОО: профессионализм, 
взаимовыручка, ответственность, доверие, сотрудничество, уважение, благодарность. 

Нормы и правила. Отношения персонала ДОО, родителей и воспитанников строятся на 
основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 
соответствии с индивидуальными особенностями. Правила и нормы в большей степени 
действуют на взрослых, для детей – не драться, не стесняться просить помощи у сверстников 
и взрослых и т.д. 

Традиции и ритуалы. Событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех 
возрастных групп (праздник «День матери», социальные акции, День Победы ВОВ и др.), 
совместные детско – родительские проекты, ритуал приветствия и прощания и др.  
            Система отношений разных общностях. Культура поведения в общностях, бережная 
забота к каждому человеку, культура принятия и уважительное отношение, наставничество и 
т.д. Детское сообщество является полноправным участником воспитательного процесса. 

Характер воспитательных процессов. Целостность и системность воспитательного 
процесса, деятельная инициативность и сотрудничество.   

Предметно - пространственная среда. Развивающая предметно-пространственная 
среда отражает федеральную, региональную, районную специфику, а также специфику ДОО и 
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включает - оформление помещений, оборудование, игрушки. РППС отражает ценности, на 
которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

 
2.2.4. Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 
 Педагогическая технология «Метод проектов». Основное предназначения метода 
проектов – предоставление детям возможности самостоятельного приобретения при решении 
практических задач или проблем. Проектная деятельность воспитывает «деятеля», 
способствует формированию волевых, исследовательских качеств личности, навыки 
партнерского взаимодействия.  
 Информационно коммуникативные технологии являются инструментом повышения 
качества образовательных услуг и необходимым условием для решения задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе. 
 Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 
воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально организованную 
предметно-пространственную среду. Под мини-музеем в детском саду понимается не просто 
организация экспозиций или выставок, а многообразные формы деятельности, включающие в 
себя поиск и сбор материалов, встречи с интересными людьми, их рассказы, проведение 
досугов и праздников, исследовательская и проектная деятельность.  
 Кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на 
основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 
сколько на формирование у дошкольников новых качеств и умений. 

ТИКО – технология  нацелена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
 Технология «сторисек». Основная цель – получение удовольствия от самой книги и от 
совместного чтения. Задачи: чтение хороших книг, расширение кругозора ребенка, 
пополнение словарного запаса, развитие навыков осмысленного чтения, навыков обсуждения, 
стимулирование интереса к книге.  

«Лэпбук» – это технология, которая является одним из видов совместной деятельности 
взрослых и детей. Цель использования лэпбука – формирование у дошкольников 
познавательной активности, поисково-исследовательских способностей, развитие 
мыслительных способностей в условиях образовательного пространства. 
 

2.2.5.Особенности воспитательно значимого взаимодействия                                                             
с социальными партнерами ОО 

МБДОУ активно сотрудничает с разными социальными и общественными 
структурами на основании взаимных договоров и содержательных планов работы через 
разные формы и виды совместной деятельности. Системная и плановая организация 
взаимодействия ДОО с социальными партнерами позволяет использовать максимум 
возможностей для успешной социализации личности, для развития интересов детей и их 
индивидуальных возможностей с учетом их здоровья и уровня развития 
(психофизиологических особенностей), а также решать воспитательные задачи, тем самым 
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 
образования. 
Направление 
воспитания 

Субъекты 
социального 
партнёрства 

Формы взаимодействия В каких 
документах 
зафиксирован
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о  
Патриотическ
ое  

Историко- 
краеведческий 
Музей 
«Отражение» 

Экскурсионное обслуживание, презентация 
тематических программ.  Приобщение к 
истории культуры и быта коренного населения 
Югры. 

Договор о 
сотрудничеств
е. План 
работы. 

Библиотека 
пгт.Талинка 

Цикл занятий, совместные мероприятия, акции, 
конкурсы, экскурсии, посещение тематических 
выставок. 

Договор о 
сотрудничеств
е. План 
работы. 

Социальное Библиотека 
пгт.Талинка 

Экскурсии. Участие в выставках, тематических, 
литературных викторинах, беседах, 
театрализованных представлениях. Праздники 
детской книги. Встречи с интересными людьми. 

Договор о 
сотрудничеств
е. План 
работы.  

Управление 
образования 
Октябрьского 
района 

Участие специалистов отдела образования в 
аттестации руководящих и педагогических 
работников ДОО. Участие детей и педагогов в 
районных мероприятиях. 

План работы 

МКУ Центр 
развития 
образования 
Октябрьского 
района 

Семинары, круглые столы и другие формы 
методической работы, участие в 
профессиональных Конкурсах. 
 

План работы. 
Положения о 
конкурсах. 

Познавательн
ое 

МБОУ «Средняя 
общеобразовател
ьная школа № 7» 

Выступление учителей на родительских 
собраниях ДОУ. Выступления дошкольников 
на школьных праздничных мероприятиях. 
Детские спектакли, праздники школьников в 
ДОУ. Совместные акции. Посещение 
открытых уроков,экскурсии, «знакомство со 
школой». 

Договор о 
сотрудничеств
е.  
План работы. 

Физическое 
и 
оздоровитель
ное 

Центр культуры 
и спорта» 

Экскурсии. Посещение детьми и родителями 
спортивных кружков. Совместное проведение 
праздников, досуговых мероприятий. Встречи 
детей и педагогов с интересными людьми 
поселка, района. 

Договор о 
сотрудничеств
е.  
План работы. 

МЧС 
«Центроспас- 
Югория»,  
ОГИБДД ОМВД 
России по 
Октябрьскому 
району 
 

Выступление сотрудников на родительских 
собраниях ДОО, перед детским и 
педагогическим коллективом. Проведение 
ученой эвакуации с детьми и сотрудниками 
ДОО. Экскурсии, акции, конкурсы. 

 План работы 

Трудовое Производства и 
организации, в 
которых 
трудятся 
родители 
воспитанников 

Экскурсии и мастер-классы  для детей, 
проекты по профориентации, встречи с 
работниками различных профессий 

План работы 

Этико-
эстетическое 

Детская 
музыкальная школа 
(МБОУ ДОД «ДШИ 
пгт.Талинка») 

Совместные мероприятия, спектакли. 
Творческие встречи с воспитанниками школы 
искусств. Посещение выставок картин, 
выставок детских рисунков и поделок .  

Договор о 
сотрудничеств
е. План работы 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
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субъектов социокультурного окружения ОО.       
 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 
одним из ключевых условий эффективности воспитания. 
Цель сотрудничества с Семьей в Примерной программе воспитания – организация 
взаимодействия всех участников образовательных отношений, направленная на укрепление 
основ семьи, формирование активной педагогической позиции родителей и развитие 
единого контекста воспитания и общения в Семье и дошкольной Организации на основе 
традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества. 
Задачи сотрудничества: 
- формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать 
значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации 
ребенка в окружающем мире; 
- воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций; 
- создание условий для психолого-педагогической поддержки Семьи и повышения 
компетентности родителей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, 
социокультурном и речевом развитии детей дошкольного возраста; 
-обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим 
формированию духовно-нравственной основы личности всех участников образовательных 
отношений; 
Направления деятельности с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 
интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о 
партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, 
практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, 
раздел для родителей на сайте учреждения, создание группы в соц. сетях); 

3) вовлечение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 
законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, 
открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; 
репетиции и экскурсии с детьми, использование домашних наблюдений по развитию 
детской инициативы и творческих способностей, экскурсии по темам программы, 
прогулки); 

4)совместная деятельность по образовательным областям. 
В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 
Напра
вление 
воспит
ания 

Тип встречи Форма 
встречи 

Тема встречи 

Патрио
тическ
ое  

Обсуждение замысла Очная Участие в параде к Дню Победы, в акции 
«Бессмертный полк», возложение цветов к 
памятнику Защитникам Отечества ВОВ 

Организация и подготовка  Чат с 
родителями  

Обсуждение итогов  Очная  

Обсуждение замысла, выбор 
произведений, обсуждение 
костюмов 

Очная Районный конкур чтецов «Моя Югра» 
(произведения авторов Югры). 

Обсуждение репертуара, 
костюмов, декораций, 
разучивание игр разных 

Очная Совместный досуг «Крым - наш общий дом» и др. 
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национальностей 

Уточнить педагогические знания 
родителей и  применение  их на 
практике, узнать о чем-либо 
новом, пополнить свои знания, 
обсудить некоторые проблемы 
развития детей 

Очная  Вечера вопросов и ответов 

Обсуждение замысла проекта. 
Сотрудничество в проектной 
деятельности.  

Очная  Проекты патриотической направленности  

Обсуждение организации 
РППС 

Чат с 
родителями  

 Создание мини музея в группе патриотической 
направленности  

Семинар - практикум Чат с 
родителями 
Очная 

 «Применение интерактивных технологий в 
патриотическом воспитании детей»  

Участие в совместных 
праздниках.  

Чат с 
родителями  
Очная 

Совместные праздники: «День матери», «День 
защитника Отечества», «Масленица», «Югра, мой 
край родной». 

Познакомить с положением 
экологической викторины 

Чат с 
родителями. 
Онлайн -
викторина 

Экологическая онлайн - викторина «Природа 
родного края», «Красная книга Югры», «День 
Победы ВОВ» и др. 

Церемонию награждения Очная Награждение победителей и участников  

Обсуждение итогов за год Очная  Анализ результатов проектной деятельности: 
что изменилось в поведении и отношении  
детей? 

Социа
льное 

Анкетирование, опрос  Очная, 
дистанцион
ная  

Сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или 
опосредованном (анкета) социально- 
психологическом взаимодействии исследователя 
и опрашиваемого 

Педагогическая лаборатория Очная  Обсуждения запланированных мероприятий, где 
учитывались интересы детей, возможности семьи, 
семейные традиции и т.д 

Обсуждение замысла проекта. 
Сотрудничество в проектной 
деятельности.   

Очная  Проекты социальной направленности   

Круглый стол Очная  Круглый стол. Участники обмениваются 
мнениями друг с другом при полном равноправии 
каждого. 

Обсуждение замысла, 
рекомендации, обсуждение плана 
работы, костюмов 

Дистанцион
но  

Флеш – моб «Родной язык как ты прекрасен» 

Организация, подготовка, 
участие в            социальных акциях 

Дистанцио
нно, очная  

Акции: «Добрые крышечки», «Кормушка для 
птиц». «Будь заметней на дороге», «Я 
пристегнулся, пристегнись и ты!» и др. Сбор 
ягод, семян для подкормки птиц зимой.  

Обсуждение добровольной 
посильной помощи родителей 
группе, ДОУ (ремонт игрушек, 
мебели, группы), помощь в 
создании предметно- 
развивающей среды в группе. 

Чат с 
родителями, 
очная 

Дни добрых дел 

Практикумы  Очная  Выработка у родителей педагогических умений 
по воспитанию детей, эффективному решению 
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возникающих педагогических ситуаций, 
своеобразная тренировка педагогического 
мышления родителей-воспитателей. 

Общение с родителями о 
традициях, правилах, 
особенностях 
воспитательно-образовательной 
работы. 

Очная  День открытых       дверей.  
 

Обсуждение итогов за год Очная  Анализ результатов за год: что изменилось в 
поведении и отношении  детей? 

Познав
ательн
ое 

Родительская школа Очно - 
дистанцион
ная 

Поддержка детской познавательной 
инициативы 

Общее родительское собрание  Очная  Координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива 
по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления 
и развития детей 

Лекции  Очная  Психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания 

Групповые  роди тельские 
собрания 

Очная  Ознакомление родителей с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей 
определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи 

 Эпизодическое посещение ДОО Очная  Постановка конкретных педагогических задач 
перед родителями: наблюдение за играми, 
непосредственно образовательной деятельностью, 
поведением ребенка, его взаимоотношениями со 
сверстниками, а также за деятельностью педагога 
и ознакомление с режимом жизни детского сада. 

Педагогическая беседа и 
консультация 

Очная Обмен мнениями по вопросам воспитания и 
достижение единой точки зрения по этим 
вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи. 

Обсуждение замысла проекта. 
Сотрудничество в проектной 
деятельности.   

Очная  Проекты по инициативе дошкольников  

Обсуждение организации РППС Чат с 
родителями  

Организация РППС по направлениям воспитания  
 

Обсуждение итогов за год Очная  Анализ результатов за год: что изменилось в 
поведении и отношении  детей? 

Физич
еское и 
оздоро
витель
ное 

Катание на лыжах в выходной 
день 

Очная «Всей семьей на лыжи» - катание на лыжах в 
выходной день 

Обсуждение и предоставление 
«Спортивных упражнений для 
выполнения дома». Практические 
рекомендации по выполнению 
упражнений. 

Очная  Спортивно оздоровительных игры 
«Губернаторские состязания»  

Совместные спортивные 
мероприятия 

Очная Совместные спортивные мероприятия: «Будь 
здоров», «Игры народов Севера», «Русские 
народные игры» 
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Консультации для родителей  Очная,  
дистанцио
нная 

«Совместные занятия спортом детей и 
родителей», «Формирование здорового образа 
жизни», «Особенности воспитательно - 
образовательной работы 
по  формированию культурно - гигиенических 
навыков дошкольников» 

Обсуждение замысла проекта. 
Сотрудничество в проектной 
деятельности.   

Очная,  
Дистанцио
нная  

Проекты Физического и оздоровительного 
направления воспитания  

Трудов
ое  

Участие в экологической акции Очная   Вернем природе чистоту 
Обсуждение и составление 
плана экскурсий и мастер – 
классов о профессиях 
родителей.  

Очная  «Детям о профессиях» 

Встречи за круглым столом Очная 
 

 «Трудовое воспитание дошкольников», «Как 
организовать труд детей дома» 

Обсуждение итогов за год Очная  Анализ результатов посещения детьми рабочих 
мест родителей: что изменилось в поведении и 
отношении  детей? 

Этико-
эстети
ческое 

Приглашение принять участие в 
фестивале. Обсуждение даты 
проведения. 
Индивидуальные консультации 

Очная, чат с 
родителями 

Фестиваль декоративно - прикладных изделий 
«Семья крепка корнями», 
Фестиваль «Народная кукла – традиция и 
красота» (изготовление русской народной 
тряпичной куклы). 

Обсуждение замысла, 
организация и подготовка 

Очно/дист
анционно 

 Акция «Дарите книги с любовью». Акция по 
обмену книгами «Буккроссинг» 

Консультация для родителей  Очно/дист
анционно 

Домашнее чтение: список произведений и 
вопросы для обсуждения 

Обсуждение темы и совместной 
деятельности родителей и  детей 

Очная Выставки работ родителей и детей, семейные 
вернисажи 
 

Обсуждение замысла проекта. 
Сотрудничество в проектной 
деятельности.   

Очная  Проекты Этико-эстетического направления 
воспитания  

Индивидуальные формы работы: 
-Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в     
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства, отражает готовность всех участников образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 
дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно   развивающей    предметно-пространственной    среды, в том 
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числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения (Основная образовательная программа МБДОУ «ДСОВ Лесная сказка» 
п.3.1, стр. 135).  

2. Наличие профессиональных кадров   и   готовность   педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4.Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.) (Основная образовательная программа МБДОУ 
«ДСОВ Лесная сказка» п.1.1.4, стр. 12).  

При реализации программы воспитания ДОУ обеспечивает:  
1)возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 
2)выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, 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; 

3)возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

Уклад ДОО 
Для реализации Программы воспитания уклад МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» 

целенаправленно спроектирован командой ДОО и принят всеми участниками 
образовательных отношений.  

Уклад МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка»  
Девиз дошкольной организации: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и 

только все вместе!» 
Инвариантные (базовые): Родина, человек, семья, культура, труд, красота, знание, 

здоровье, дружба, природа. 
Инструментальные ценности, составляющие укладу ДОО: профессионализм, 
взаимовыручка, 

ответственность, доверие, сотрудничество, уважение, благодарность.                                                 
Правила и нормы, существующие в ДОО: 

- отношения воспитанника и персонала ДОО строятся на основе сотрудничества, уважения 
личности ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 
особенностями; 
- работники ДОО исполняют должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы; 
- благоприятная психологическая атмосфера, эмоциональный настрой, спокойная обстановка, 
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отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов;  
-пунктуальность – важная черта характера, т. к. она показывает отношение человека к своему 
времени и уважение к другим людям;  
- работники ДОО - вежливые, доброжелательные, корректные, внимательные и проявляют 
терпимость в общении со всеми участниками образовательных отношений, с коллегами; 
проявляют терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывают их культурные особенности, 
вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 
- работники ДОО способствуют своим служебным поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом; 
- внешний вид работника ДОО при исполнении им должностных обязанностей способствует 
уважительному отношению граждан к ДОО, соответствует общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

Традиции и ритуалы, существующие в ДОО:  
В дошкольной организации существуют традиции, определяемые как 

общегосударственными, национальными праздниками (масленица; концерт, посвященный 
Дню Победы; возложение цветов к памятнику Защитникам Отечества; участие в акции 
«Бессмертный полк», поздравление пожилых людей, фотовыставка ко Дню защитника 
Отечества, Дню матери, праздник к дню Флага РФ), так и  событиями дошкольной 
организации (праздник Осени, выставки творческих работ, неделя здоровья, социальные 
акции «Добрые крышечки», «Бережем ёлочку», «Столовая для птиц», Губернаторские  

состязания среди воспитанников дошкольных организаций Октябрьского района, профилактические 
мероприятия и акции по безопасности на дороге, конкурсе чтецов «Моя Югра» (произведения  
авторов Югры), мероприятия, посвященные декаде родных языков коренных малочисленных 
народов Севера «Звучи в веках, родной язык»,  совместные досуги и развлечения с 
родителями «Мой папа – лучший друг», «День матери», «Папа, мам, я – спортивная семья!»).   

Вынос Государственного флага Российской Федерации при проведении 
торжественных, организационных, конкурсных, в том числе финальных этапов мероприятий 
(пятиминутки, собрания, акции, флэш-мобы и др.). Вынос Государственного флага 
Российской Федерации сопровождается исполнением Государственного гимна Российской 
Федерации (краткой или полной версии).  
Ежедневные традиции ДОО: 
- утро добрых встреч (ритуал приветствия) и ритуал прощания; 
- один раз в неделю звучит гимн Российской Федерации; 
- применение малых фольклорных форм в режимных моментах. 

Система отношений в различных общностях ДОО строится на доверии и уважении 
всех участников образовательных отношений, внимании и участии к каждому человеку, на 
взаимозаменяемости, взаимовыручке. В дошкольной организации развивается наставничество, 
выявляются проблемы и запросы начинающих педагогов, проводятся отдельные мероприятия 
для начинающих воспитателей в целях их профессиональной адаптации и профессионального 
роста.  

Детское сообщество является полноценным участником воспитательного процесса. 
Система отношений профессионально-родительской общности:  

- Культура поведения и общения взрослых в дошкольной организации направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания;  
- корпоративная культура; 
- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 
- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур, включая 
детей с ОВЗ; 
- открытые и доверительные отношения с родителями, с педагогами; 
- культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 
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Характер воспитательных процессов в ДОО: 
- образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей; 
- образование носит   характер   культуросообразности   и   общечеловеческого воспитания, 
поддерживающий и безопасный характер; 
- активное участие ребенка в образовательном процессе; 
- поиск инновационных приемов в работе с детьми, в том числе, с детьми с ОВЗ; 
- деятельностное участие всех педагогов в деятельности ДОО; 
- рефлексия педагогов; 
- вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 
– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 
он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 
не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 
приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 2 корпуса и т. 
д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) создается педагогами 
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. 
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Предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

РППС отражает федеральную, региональную, районную специфику, а также специфику 
ДОО и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. 

РППС   отражает    ценности, на    которых    строится    программа    воспитания, и 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, района, поселка. 
Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных  условий, в которой находится ДОО: в группах имеются альбомы для 
рассматривания, открытки, дидактические игры («Символы ХМАО – Югры» и др.), 
национальные музыкальные инструменты, сказки народов мира, меню и карты приготовления 
национальных блюд). 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей: фотографии 
семьи, оборудование для совместных игр, пооперационные карты приготовления блюд, 
причесок, меню, конструкторы, альбомы архитектурных сооружений, пооперационные карты 
построек, куклы разных народов мира, мебель, костюмы профессиональной направленности, 
продукты, строительная техника, театрализованные костюмы, полифункциональные вещи 
(шляпы, сумки и др.), наборы мелких игрушек, ширмы, панно с разметкой.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира: глобусы, 
географические карты, макеты Солнечной системы, портреты ученых, художников, писателей, 
энциклопедии, детская художественная литература, коллекции, карты опытов и 
экспериментов, бросовый материал, природный материал, материал и инструменты для 
продуктивной деятельности, оборудование и материал для конструирования, пооперационные 
карты рисования, аппликации, образцы декоративно-прикладного искусства. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 
в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта: альбомы для рассматривания, 
плакаты летних и зимних видов спорта, схемы движений, подвижных игр, картотеки 
народных игр, дворовых игр, турнирные таблицы, фотографии спортсменов и др. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 
гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста. 

Воспитывающая среда (РППС) 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 
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нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  
в особенности – игровой.  

Эти линии отражают три педагогических процесса в дошкольном воспитании: 
формирование (взрослый), развитие и педагогическая поддержка (совместность) и 
становление (ребенок). 

Структура воспитывающей среды в первой младшей группе (от 2 до 3 лет)                     
с учетом трех основных линий 

От взрослого — внесение воспитательных 
элементов в среду 

От совместной 
деятельности  ребенка и 
взрослого — 
событийность 

От ребенка — 
интеграция в 
среде  продуктов 
детского 
творчества и 
инициатив 
ребенка 

Формирование Развитие 
и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Патриотическое направление воспитания 
Патриотический центр: государственная символика, 
фотоальбомы: «Достопримечательностями нашего 
поселка», «Природа родного края», семейные 
фотоальбомы. Русские народные игрушки.  Кукла в 
русском народном костюме, в национальной одежде 
ханты, манси.  
 
Экологический центр.  
1.Цветущее растение с крупными листьями. 
2.Предметы по уходу за растениями: лейки.  
3.Картинки с сезонными изменениями природы, 
отражающие части суток (день, ночь), состояние погоды. 
4. Природный материал для исследования: песок, вода, 
глина, разные виды бумаги, краски, пластилин. 

Праздники, чтение книг, 
рассматривание 
иллюстраций, беседы, 
наблюдения, показ 
(воспитатель в слух 
проговаривает свои 
действия), игровая 
деятельность:  
- взрослый вводит игру, 
обеспечивая ребенку 
возможность проявлять 
привязанность, любовь к 
семье и близким, 
окружающему миру, в 
совместной деятельности. 
- взрослый предоставляет 
возможность ребенку 
самостоятельного выбора в 
совместной деятельности.  

В среде заложены 
условия для 
проявления 
самостоятельности 
ребенка,  
возникновения 
эмоционального 
отклика через 
освоение опыта 
действий на основе 
подражания 
взрослому. 

Социальное направление воспитание 
Игровой центр 
1.Сюжетно-ролевая игра «Дом»: спальня, зал, кухня: 
мебель, посуда, фартук, косынки, сумки, коляски, куклы, 
постель, ванночка, мыло, мочалка, полотенце. 
Сюжетно-ролевая игра  «Автобус»: руль, передняя 
часть автобуса.  
Сюжетно-ролевая игра  «Больница»: халат, шапочка, 
игрушечный градусник,  
2.Предметно-тематические образные игрушки: куклы, 
животные, различные по материалу, из которого они 
изготовлены (пластмассовые, резиновые), размеру 
(большие, средние, малые), отражающие различный 
возраст человека или животного (куклы младенцы, 
взрослые и т.д.), половую принадлежность человека 
(мальчики и девочки); профессии.  
3.Игрушки-забавы. 
Центр ряженья 
Зеркало. Передники. Юбочки, косынки, шляпки, 

 Игровые ситуации, 
сюжетные игры, режимные 
моменты, показ(воспитатель 
в слух проговаривает свои 
действия), пояснение и 
упражнение в действиях; - 
переход от 
индивидуального обучения, 
к групповому по мере 
усвоения действий и умения 
слышать взрослого;  
- словесное поощрение 
проявления ребенком 
самостоятельности, позиции 
«Я сам!». 
- взрослый создает условия 
для овладения речью.  
 

В среде заложены 
условия для 
проявления  
самостоятельных 
(свободных) 
активных действий 
в общении, умения 
общаться с другими 
людьми с помощью 
вербальных и 
невербальных 
средств общения. 
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веночки. Сумочки, пелеринки, сундук. Куклы с 
комплектом одежды.  

 
 

Познавательное направление воспитания 
Центр познавательного развития: 
1. Сенсорный стол:  дидактические игры по различению 
цвета, формы, величины, пирамидки, матрешки, 
вкладыши, шнуровки, застежки, дидактические коврики, 
выполненные в восьми цветах с различными силуэтами 
животных; дидактические игры: лото (ботаническое, 
зоологическое, транспорт, мебель, посуда и т.д.), 
домино, мозаика, складные кубики с разрезными 
картинками. 
2.Серии картинок (тематические альбомы: мебель, 
одежда и др.).  
3.Координационные коврики со следами рук и ног.  
4.Стол для игр с песком и водой (плавающие игрушки: 
рыбки, утята, куклы- песочные наборы, совочки, 
ведерки). 
5.Бумажные птички, бабочки, снежинки, листочки, 
кораблики, изготовленные из лёгкого материала.  
Интерактивная доска. 
Центр развития конструкторских способностей 
1.Крупный строительный материал, из которого малыши 
сооружают на полу постройки.  
2.Средний строительный материал (деревянный, 
пластмассовый). 

Игровые ситуации, 
сюжетные игры, 
наблюдение, показ 
(воспитатель в слух 
проговаривает свои 
действия), пояснение и 
упражнение в действиях, 
игровая деятельность, 
экспериментирование, 
восприятие художественной 
литературы, рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
познавательных 
мультфильмов.  

В среде заложены 
условия для 
проявления  
интереса к книге, 
игровой 
деятельности;  
- взрослый 
поддерживает  
интерес ребенка к 
окружающему 
миру и активность 
в поведении и 
деятельности. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Центр двигательной активности 
Коляски. Легковые и грузовые машины, заводные 
машины, машины на верёвочках. 
Тележки, каталки.  Автобусы, теплоход, лодка и т. д. 
Спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи и т.д. 

Режимные моменты, 
игровые ситуации, показ, 
пояснение и упражнения в 
действиях, разные виды игр, 
народный фольклор, 
праздники, досуги.   
- Взрослый вносит 
сказочного героя для 
приобщение ребенка к 
выполнению действий по 
самообслуживанию: мытью 
рук, самостоятельному 
приему пищи, 
приготовлению ко сну и т. 
д. 

В среде заложены 
условия для 
формирование 
навыков 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 

Трудовое направление воспитания  
Схема в картинках для самообслуживания (умывания, 
одевания), материал для хозяйственно-бытового труда 
(тазик, кукла, мочалка, мыло, салфетки и т.д.) и труда в 
природе (лейки).  
Материал, игрушки для знакомства детей с 
профессиями: врач, продавец, прачка и т.д. 

Игровые ситуации, 
сюжетные игры, режимные 
моменты, показ, пояснение 
и упражнение в действиях; - 
переход от 
индивидуального обучения, 
к групповому по мере 
усвоения действий и умения 
слышать взрослого.  
- Взрослый поддерживает 
стремление ребенка 
помогать ему в доступных 
действиях. 
 

В среде заложены 
условия для 
проявления 
самостоятельности 
в 
самообслуживании, 
в быту, в игре, в 
продуктивных 
видах 
деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Центр творчества 
1.Доска, рулон обоев или других материалов для 
рисования, который легко крепится к рейке и снимается. 

Музыкально-
дидактические игры, 
продуктивная 

В среде заложены 
условия для 
проявления: 
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2.Материалы для свободного рисования, лепки 
(карандаши, фломастеры, бумага, пластилин, доски). 
3.Фланелеграф, силуэты предметов для аппликации.  
4.Театральный центр: различные виды пальчиковых 
кукол; шапочки к сказочным персонажам; 
театр картинок (фланелеграф, «Живая картинка»); 
настольный театр игрушек, ширма; 
5.Музыкальные инструменты: дудочки, барабаны, 
ксилофоны, металлофоны, треугольник. 
6.Музыкальные игрушки: копии музыкальных 
инструментов с фиксированной мелодией (гармошка, 
балалайка и др.), образная игрушка, нажатием на которую 
извлекаются звуки нефиксированной высоты (котята в 
корзине, птичка на подставке и др.); образная игрушка, 
«играющая» на музыкальном инструменте; неваляшки; 
музыкальная юла; образная игрушка со звучащей 
кнопкой.  
7.Игрушки-забавы. 
Театрально-музыкальный центр   
Музыкальные игрушки (озвученные – музыкальная 
книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка); 
игрушка комбинированная с кнопками; не озвученные 
игрушкисамоделки; 
Музыкальные инструменты: металлофон, бубны,  
барабан, колокольчики, дудочка, маракасы. 
Театр игрушки, настольный театр, плоскостной, театр на 
фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на палочках», 
«на перчатке», театр Петрушек, театр теней. Ширмы, 
фланелеграф, Элементы костюмов; полумаски 
 

деятельность, игровые 
ситуации, рассматривание 
картинок, показ сказок, 
режимные моменты, 
наблюдения, проекты.   
 
Взрослый стимулирует  
детскую активность по 
овладению 
миром прекрасного.  

 

эмоциональной 
отзывчивости к 
красоте;  
- интереса и 
желания 
заниматься 
продуктивными 
видами 
деятельности. 
 

 

Структура воспитывающей среды во второй младшей группе (от 3 до 4 лет)                    
с учетом трех основных линий 

От взрослого — внесение воспитательных 
элементов в среду 

От совместной 
деятельности ребенка 
и взрослого — 
событийность 

От ребенка — 
интеграция в среде  
продуктов детского 
творчества и 
инициатив ребенка 

Формирование Развитие 
и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Патриотическое направление воспитания 
Патриотический центр Государственная символика.  
Генеалогическое дерево (бабушка, дедушка, мама, папа, 
ребенок). 
Альбомы о поселке. 
Иллюстрированные альбомы с произведениями 
русского фольклора ( стихи, сказки). 
Иллюстрированные книги о городах России, ХМАО - 
Югры. 
Кукла в русском народном костюме, в национальной 
одежде ханты, манси.  
 
Экологический центр  
Комнатные растения: бальзамин, колеус, аукуба, 
китайский розан.  
Календарь природы. Аквариум с рыбами. 
Лейки, деревянные лопатки, пластмассовые ведерки. 
Зимний огород: посадка луковиц. 

Проекты, встречи, 
экскурсии, события, 
праздники, акции, 
викторины, конкурсы, 
чтение книг; беседы, 
наблюдения, игровая 
деятельность:  
- взрослый вводит 
игру, обеспечивая 
ребенку возможность 
познавать родную 
страну, край, родной 
язык, природу в 
совместной 
деятельности. 
- взрослый задает 
«круг» как форму    

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка и проявления 
гордости за свою 
родину, уважения к 
людям вне зависимости 
от их этнической 
принадлежности; 
проявление бережного 
отношения к природе 
- технология 
самостоятельного 
планирования 
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Рисунки, в которых отражаются наблюдения детей за 
ходом распускания веток (прорастания луковиц). 
Альбомы «Времена года». Природный материал: 
шишки, желуди и т.д. 
Наглядные пособия (альбомы, наборы картин, муляжи). 
Дидактические игры. 

совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка.  
 
 

ребенком своей 
деятельности в 
рамках  заданных 
взрослыми вариантов. 

Социальное направление воспитание 
Центр сюжетно-ролевой игры   
Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 
детенышей, куклы разных размеров. 
Двигательные игрушек ( машины, самолеты, лодки и 
т.д.). 
Игрушки, изображающие предметы быта (посуда, 
бытовая техника, постельные принадлежности). 
Стационарная кукольная мебель (кухня, комната, 
спальня), мебель для игры «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская». 
Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
строительные игры «Пароход», «Самолет», «Гараж» и 
пр. 
Наборы образных игрушек небольшого размера для 
режиссерских игр (человечки, солдатики, герои 
мультфильмов). 
Центр книги. Художественная литература 
соответственно возрасту и тематике; книжки-малышки; 
детские журналы; серии сюжетных картинок; 
тематические альбомы; детские рисунки. 
 Речевой центр: дидактические игры по развитию речи 
«Расскажи сказку», «Подбери слово»,  
«Большой и маленький» и др.; наборы предметных 
картинок на классификацию лексических тем: «овощи», 
«фрукты», «Игрушки», «Мебель», «Посуда» и др.; 
разрезные предметные картинки: «Овощи», «Фрукты»,  
«Животные», разрезанные на две, четыре части; кубики 
с предметными картинками (набор из 4 – 6 кубиков). 

Сюжетно – ролевые 
игры, проекты, встречи, 
экскурсии, события, 
праздники, развлечения, 
акции, викторины, 
конкурсы, продуктивная 
деятельность, чтение 
книг; игровая 
деятельность 
отражающая ценность 
семьи, людей разных 
поколений, профессий, 
радость общения; 
- взрослый вводит 
правило, обеспечивая 
ребенку возможность 
общения, игры и 
совместной 
деятельности. 
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка.  

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка в различных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной и 
др.);    
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
деятельности в 
рамках заданных 
взрослыми вариантов. 
 
 

 

Познавательное направление воспитания 
Центр познавательной практической деятельности 
Лаборатория: емкости для игр с водой, песок, формочки; 
вспомогательное оборудование: воронки, лейки; 
природный материал: шишки, камешки, вода, каштаны 
-элементарные измерительные приборы: 2 линейки 
разного размера, кружки различного цвета большие и 
маленькие; 
-разнообразные волчки, игрушки- забавы. 
Дидактические    игры          на      природоведческую      
тематику,        иллюстрации      с изображением зверей, 
птиц, рыб, овощей, фруктов, сезонных явлений. 
Игры для интеллектуального развития: настольно-
печатные, игры-головоломки, мозаики, наборы «Лего» и 
пр.  
Развивающие игры Воскобовича,  кубики  Никитина 
«Сложи узор»; палочки Кьюзенера; блоки Дьенеша. 
Тико – моделирование.  
 
Центр строительно - конструктивных игр   
 Крупный напольный конструктор (деревянный, 
пластмассовый).  
Разные виды среднего по размеру конструктора 
Настольный мелкий деревянный конструктор. 
Мелкие игрушки и транспорт для обыгрывания 

Проекты, встречи, 
события, викторины, 
конкурсы, игровая 
деятельность, чтение 
книг, наблюдение, 
экспериментирование, 
освоение новых 
технологий;  
- взрослый организует 
ситуацию, связанную с 
раскрытием красоты 
знаний, научного познания 
в совместной 
деятельности;  
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка.  
 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка в различных 
видах деятельности;   
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
познавательной 
активности в рамках  
заданных взрослыми 
вариантов.  
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построек. 
Тематические конструкторы. Модели готовых 
построек.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Центр двигательной активности. Физкультурное 
оборудование: скакалки, шнуры, разноцветные флажки, 
мячи большие и теннисные мячи, набивные мешочки с 
песком для метания, ленточки, кубики, кегли, обручи, 
гимнастические палки, кольцеброс; 
Дорожка здоровья для профилактики плоскостопия. 
Шапочки, материал для подвижных игр. 
Центр безопасности  
Дидактический материал. 
Дидактические игры. 
Дорожные знаки. 
Макет дороги. 
Материал по ОБЖ и ПДД; 
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры. 
Настольно-печатные игры. 

Проекты, встречи, 
события, экскурсии, 
подвижные игры, 
развлечения, досуги, 
режимные моменты.        
- Совместная 
деятельность: для 
укрепления здоровья, 
здорового образа жизни, 
физической культуры и 
спорта; формирования 
культурно – 
гигиенических навыков;  
формирования умения 
применять доступные 
правила безопасности в 
жизни. 
- Взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка. 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка:  
- применение правил 
безопасности в жизни; 
- проявление интереса 
к физической культуре, 
обогащение 
двигательного опыта.  
-Технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
активности в рамках  
заданных взрослыми 
вариантов. 

Трудовое направление воспитания  
Центр дежурных  
Фартуки. Щетки- сметки. Совки. Карточки учета 
дежурств воспитанников по столовой, к занятиям. 
Центр труда 
Фартуки из материала и клеенки (для мытья игрушек 
вместе с воспитателем). 
Уборочный инвентарь: таз, тряпки, щетки. 
Альбомы с иллюстрациями и фото 
сельскохозяйственного и бытового труда взрослых 
Игрушки-орудия труда: лопатки, совочки, молоточки, 
плоскогубцы. 

Проекты, встречи, 
события, акции, трудовая 
деятельность,        игры для 
трудового воспитания: 
- взрослый вводит игру 
или правило,  связанное 
с самоорганизацией 
детей в ходе дежурства; 
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка. 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка (инструменты, 
материалы, ситуации в 
течение дня, например,                                     
поможем кукле 
навести порядок);  
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
трудовой активности 
в рамках  заданных 
взрослыми вариантов.  

Этико-эстетическое направление воспитания 
Центр творчества 
Изобразительные материалы: карандаши, восковые 
мелки, гуашь, акварель, пластилин. Кисточки, палитры, 
баночки, доски для лепки, тряпочки, клеенки и пр.; 
Крупные трафареты различных животных и овощей. 
Цветная бумага, раскраски. 
Материалы для нетрадиционных техник рисования. 
Природный и бросовый материал для изготовления 
поделок совместно с воспитателем: катушки, каштаны, 
жёлуди и пр. Поделки из природного и бросового 
материала. 
Театрально-музыкальный центр   
Музыкальные игрушки (озвученные – музыкальная 
книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка); 
игрушка комбинированная с кнопками; не озвученные 

Проекты, встречи, 
события, экскурсии, 
посещение выставок, 
наблюдения,  
театральные 
постановки;  
- взрослый вводит 
правило,  связанное с  
взаимодействием в  
изобразительной и 
театральной 
деятельности, 
культурой общения;  
- взрослый задает 
«круг» как форму    

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка в 
изобразительной и 
музыкально – 
театральной 
деятельности;   

- технология 
самостоятельного 

планирования 
ребенком своей 
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игрушки самоделки; 
Музыкальные инструменты: металлофон, бубны,  
барабан, колокольчики, дудочка, маракасы. 
Театр игрушки, настольный театр, плоскостной, театр на 
фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на палочках», 
«на перчатке», театр Петрушек, театр теней. Ширмы, 
фланелеграф, Элементы костюмов; полумаски 
 

совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка. 

 

творческой 
деятельности в рамках  
заданных взрослыми 

вариантов. 

 

Структура воспитывающей среды в средней группе (от 4 до 5 лет)                                            
с учетом трех основных линий 

От взрослого — внесение воспитательных 
элементов в среду 

От совместной 
деятельности ребенка 
и взрослого — 
событийность 

От ребенка -
интеграция в 
среде  продуктов 
детского 
творчества и 
инициатив 
ребенка 

Формирование Развитие 
и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Патриотическое направление воспитания 
Патриотический центр Государственная символика.  
Генеалогическое дерево (бабушка, дедушка, мама, папа, 
ребенок). 
Кукла в русском народном костюме, в национальной 
одежде ханты, манси.  
Иллюстрированные книги о  городах России, с 
произведениями русского народного искусства, ХМАО – 
Югры.  
Альбомы «Россия – Родина моя», «Югра, мой край родной» 
и др.  
Настольно-печатные игры «Мой поселок», «Моя улица». 
Русские народные промыслы: предметы быта, глиняная и 
деревянная игрушку, кружевоплетение, гончарное, 
кузнечное дело  
Изделия декоративно-прикладного искусства России.  
 
Экологический центр  
Комнатные растения: бальзамин, колеус, герань, бегония. 
Календарь природы и погоды. 
Зимний огород: посадка луковиц. 
Рисунки, в которых отражаются наблюдения детей за 
ходом распускания веток (прорастания луковиц). 
Природный и бросовый материал. 
Наглядные пособия (альбомы, наборы картин, муляжи). 
Дидактические игры. Правила в природе (в картинках).  
Лейки, деревянные лопатки, пластмассовые ведерки, 
тряпочки, тазики, клеенки, палочки для рыхления, 
пульверизатор, стаканчики для посадки рассады. 

Проекты, встречи, 
экскурсии, события, 
праздники, акции, 
викторины, конкурсы, 
чтение книг; беседы, 
наблюдения, 
изготовление и 
взаимодействие с 
лэпбуком, игровая 
деятельность:  
- взрослый вводит игру, 
обеспечивая ребенку 
возможность познавать 
родную страну, край, 
родной язык, природу в 
совместной деятельности. 
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного выбора 
ребенка.  
 
 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка и 
проявления 
гордости за свою 
родину, уважения к 
людям вне 
зависимости от их 
этнической 
принадлежности; 
проявление 
бережного 
отношения к 
природе 
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
деятельности в 
рамках  заданных 
взрослыми 
вариантов. 

Социальное направление воспитание 
Центр сюжетно-ролевой игры   
Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 
детенышей, куклы разных размеров. 
Разнообразные виды транспорта. 
Игрушки, изображающие предметы быта (посуда, бытовая 
техника, постельные принадлежности). 
Стационарная кукольная мебель (кухня, комната, спальня), 

Сюжетно – ролевые игры, 
проекты, встречи, 
экскурсии, события, 
праздники, развлечения, 
акции, викторины, 
конкурсы, изготовление и 
взаимодействие с 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка в различных 
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мебель для игры «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская». 
Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», строительные игры 
«Пароход», «Самолет», «Гараж» и пр. 
Наборы образных игрушек небольшого размера для 
режиссерских игр (человечки, солдатики, герои 
мультфильмов). 
Центр книги. Художественная литература соответственно 
возрасту и тематике; книжки-малышки; детские журналы; 
серии сюжетных картинок; тематические альбомы; детские 
рисунки, увлечения детей (открытки, календари); 
иллюстрации писателей и их произведений. 

 Речевой центр: дидактические игры по развитию речи 
«Расскажи сказку», «Подбери слово», «Придумай рассказ»; 
схемы-модели для составления разных видов рассказов; 
наборы предметных картинок на классификацию 
лексических тем: «овощи», «фрукты», «Игрушки», 
«Мебель», «Посуда» и др.; разрезные предметные 
картинки: «Овощи», «Фрукты»,  «Животные» и др., 
разрезанные на две, четыре части; кубики с предметными 
картинками (набор из 6-8 кубиков). 

лэпбуком, продуктивная 
деятельность, чтение 
книг; игровая 
деятельность 
отражающая ценность 
семьи, людей разных 
поколений, профессий, 
радость общения; 
- взрослый вводит 
правило, обеспечивая 
ребенку возможность 
общения, игры и 
совместной деятельности. 
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного выбора 
ребенка.  
 
 
 
 
 
 
 

видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной и 
др.);    
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
деятельности в 
рамках заданных 
взрослыми 
вариантов. 
 
 

 

Познавательное направление воспитания 
Центр познавательной практической деятельности 
Лаборатория: емкости для игр с водой, песком 
природный материал : шишки, камешки, вода, каштаны; 
элементарные измерительные приборы: 2 линейки разного 
размера, кружки различного цвета большие и маленькие; 
вспомогательное оборудование: воронки, лейки; 
специальные измерительные приборы: увеличительное 
стекло, весы; -карточки-схемы проведения опытов. 
Дидактические игры на природоведческую тематику, 
иллюстрации с изображением зверей, птиц, рыб, овощей, 
фруктов, сезонных явлений и пр. 
Игры для интеллектуального развития: настольно-печатные 
игры «Найди недостающую фигуру», «Чего не стало?», 
«Что общего?», игры-головоломки, мозаики, наборы 
«Лего» и пр. 
 
Центр математики дидактические игры на сравнение 
предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 
материалу), на воссоздание целого из частей типа 
«Танграм», игры на счет; геометрические фигуры и тела; 
цифровой ряд от 0-9; демонстрационный материал по 
формированию элементарных математических 
представлений. 
Развивающие игры Воскобовича,  кубики  Никитина 
«Сложи узор»; палочки Кьюзенера; блоки Дьенеша. Тико – 
моделирование.  
Дидактические игры «Ассоциации», «Четвертый лишний», 
«Найди отличия» и др. 
 
Центр строительно-конструктивных игр    
Крупный напольный конструктор (деревянный, 
пластмассовый).  
Разные виды среднего по размеру конструктора 
Настольный мелкий деревянный конструктор. 
Мелкие игрушки и транспорт для обыгрывания построек. 

Проекты, встречи, 
события, викторины, 
конкурсы, игровая 
деятельность, чтение 
книг, наблюдение, 
экспериментирование, 
освоение новых 
технологий;  
- взрослый организует 
ситуацию, связанную с 
раскрытием красоты 
знаний, научного познания 
в совместной деятельности;  
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного выбора 
ребенка.  
 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка в различных 
видах 
деятельности;   
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
познавательной 
активности в 
рамках  заданных 
взрослыми 
вариантов.  
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Тематические конструкторы. Схемы построек.  
Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Центр двигательной активности. Физкультурное 
оборудование: скакалки, шнуры, разноцветные флажки, 
мячи большие и теннисные мячи, набивные мешочки с 
песком для метания, ленточки, кубики, кегли, обручи, 
гимнастические палки, кольцеброс.  
Дорожка здоровья для профилактики плоскостопия.  
Дидактические игры по физической культуре - шапочки, 
материал для подвижных игр. 
 
Центр безопасности   Сюжетные картинки по теме.  
Настольно – печатные игры, атрибуты для игры 
«Пожарные».  
Тематические альбомы с видами различного транспорта. 
Дорожные знаки. Макет дороги. 
Материал по ОБЖ и ПДД; 
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры. 
Настольно-печатные игры. 

Проекты, встречи, 
события, экскурсии, 
подвижные игры, 
соревнования, эстафеты, 
развлечения, досуги, 
режимные моменты, 
изготовление и 
взаимодействие с 
лэпбуком. 
Совместная деятельность: 
для укрепления здоровья, 
здорового образа жизни, 
физической культуры и 
спорта; формирования 
культурно – 
гигиенических навыков;  
формирования умения 
применять доступные 
правила безопасности в 
жизни. 
- Взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного выбора 
ребенка. 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка:  
- применение 
правил 
безопасности в 
жизни; 
- проявление 
интереса к 
физической 
культуре, 
обогащение 
двигательного 
опыта.  
-Технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
активности в 
рамках  заданных 
взрослыми 
вариантов. 

Трудовое направление воспитания  
Центр дежурных  
Орудия труда в соответствии с  ростом и возрастом 
ребенка (Фартуки. Щетки- сметки, совки.). Взрослый 
формирует традицию дежурства по столовой, в центре 
природы.  
Карточки учета дежурств воспитанников по столовой, к 
занятиям. 
Центр труда  
Фартуки из материала и клеенки (для мытья игрушек 
вместе с воспитателем). 
Уборочный инвентарь: таз, тряпки, щетки. 
Альбомы с иллюстрациями и фото сельскохозяйственного 
и бытового труда взрослых 
Игрушки-орудия труда: лопатки, совочки, молоточки, 
плоскогубцы. 

Проекты, встречи, 
события, акции, трудовая 
деятельность,        игры для 
трудового воспитания: 
- взрослый вводит игру 
или правило,  связанное 
с самоорганизацией 
детей в ходе дежурства 
(например,                           в 
санитаров);  
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного выбора 
ребенка. 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка 
(инструменты, 
материалы, 
ситуации в течение 
дня, например,                                    
уборка после 
приема пищи); 
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
трудовой 
активности в 
рамках  заданных 
взрослыми 
вариантов.  

Этико-эстетическое направление воспитания 
Центр творчества 
Изобразительные     материалы:         наборы      карандашей,  
восковые    мелки, фломастеры, гуашь, акварель, пластилин. 
Кисточки, палитры, баночки, доски для лепки, тряпочки, 
клеенки и пр.; 3. Трафареты, лекало. Альбомы для 
раскрашивания. Бумага разного качества. 
Печатки, губки, ватные тампоны, штампы, стеки. 
Материалы для разных техник рисования. 
Природный и бросовый материал для изготовления поделок 

Проекты, встречи, 
события, экскурсии, 
посещение выставок, 
наблюдения, 
режиссёрские игры, 
театральные 
постановки. 
- взрослый вводит 
правило,  связанное с 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, 
практикования им 
самостоятельного 
навыка в 
изобразительной 
и музыкально – 
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совместно с воспитателем: катушки, верёвки, коробки, 
солома, каштаны, жёлуди и пр.; Поделки из природного и 
бросового материала; 
Центр для выставки детских работ. Мольберт. 
 
Театрально-музыкальный центр   
Музыкальные игрушки (озвученные – музыкальная книжка, 
молоточек, волчок, погремушка, шкатулка); игрушка 
комбинированная с кнопками; не озвученные игрушки 
самоделки; 
Музыкальные инструменты: металлофон, бубны,  барабан, 
колокольчики, дудочка, маракасы. 
Театр игрушки, настольный театр, плоскостной, театр на 
фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на палочках», «на 
перчатке», театр Петрушек, театр теней. Ширмы, 
фланелеграф, Элементы костюмов; полумаски. 
 

взаимодействием в  
изобразительной и 
театральной 
деятельности, 
проявления инициативы, 
культуры общения;  
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка. 

 

театральной 
деятельности;   
- технология 
самостоятельного 
планирования 
ребенком своей 
творческой 
деятельности в 
рамках  заданных 
взрослыми 
вариантов. 

 

 

 

 

Структура воспитывающей среды в группах старшего дошкольного возраста (от 5 
до 7 лет) с учетом трех основных линий 

 
От взрослого — внесение воспитательных 
элементов в среду 

От совместной 
деятельности 
ребенка и 
взрослого — 
событийность 

От ребенка — 
интеграция в среде 
продуктов детского 
творчества и 
инициатив ребенка 

Формирование Развитие 
и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Патриотическое направление воспитания 
Патриотический центр: 
Знаки и символы государства, региона, района, 
городского поселения. 
Альбомы «Наша семья», «Наш поселок» (образование, 
культура, медицина, промышленность), «Наш край, 
ХМАО - Югра»  (города, костюмы, национальная кухня), 
«Символика поселений Октябрьского района».  
Предметы искусства. 
Предметы одежды и быта: традиции, обычаи, фольклор.   
Макеты поселка, план детского сада и др. 
Куклы в национальных костюмах. 
Карта России, родного края ХМАО – Югры. Портреты 
знаменитых людей России, ХМАО и пр. 
Мини – музей по теме. 
Экологический центр: Комнатные растения. Календарь 
природы. Дневник наблюдений. 
Щетки, совочки, палочки деревянные для рыхления 
земли,  
Пульверизатор для опрыскивания растений, емкости для 
посева овса, посадки лука и корнеплодов на зелень 
Деревянные лопатки, пластмассовые ведерки, тряпочки, 
тазики, клеенки, пульверизатор, стаканчики для посадки 
рассады. 

Проекты, встречи, 
экскурсии, события, 
праздники, акции, 
викторины, конкурсы, 
КВН, чтение книг; 
беседы, наблюдения, 
изготовление и 
взаимодействие с 
лэпбуком, игровая 
деятельность:  
- взрослый вводит 
игру, обеспечивая 
ребенку возможность 
познавать родную 
страну, край, родной 
язык, природу  в 
совместной 
деятельности. 
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка.  

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, практикования 
им самостоятельного 
навыка и проявления 
гордости за свою родину, 
уважения к людям вне 
зависимости от их 
этнической 
принадлежности; 
проявление бережного 
отношения к природе 
- технология 
самостоятельного 
планирования ребенком 
своей деятельности в 
рамках  заданных 
взрослыми вариантов. 
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Альбомы «Времена года», «Растения» и др.  
Дидактические игры. 
Природный и бросовый материал. 

 
 

Социальное направление воспитание 
Игровой центр Сюжетно-ролевые игры «Школа», 
«Ателье», «Почта», «Магазин», «Поликлиника», 
«Аптека», «Парикмахерская», «Семья», «Библиотека», 
«Моряки», «Космонавты», «Ферма», «Кафе», «Банк», 
«Гипермаркет», «Дом моды», «Фотостудия», 
«Автосервис» и др. 
Сюжетно-образные игрушки (куклы фигурки людей и 
животных); 
Тематические наборы («Скотный двор», «Птицы», 
«Джунгли» и др.); 
Предметы игрового обихода (мебель-игрушка для кукол 
мелкого и среднего размера (спальня, столовая, кухня). 
Предметы-заменители: абстрактная игрушка, природный 
материал. 
Игры-забавы: бирюльки («Рыболовы»), летающие 
колпачки, бильбоке. Уголок двигательных игрушек: 
машины, самолеты. 
Центр книги  
Художественная литература соответственно возрасту и 
тематике; портреты писателей; энциклопедии,  
иллюстрированные альбомы, книги, комиксы, 
фотографии;  
серии картинок разной тематики (времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 
людей и др.), историческая тематика для выстраивания 
временных рядов (история транспорта, жилища, 
коммуникаций и т.п.);   
тематические альбомы; детские журналы; 
увлечения детей (открытки, календари). 
Речевой центр 
Оборудование для обучения детей грамоте (таблицы 
алфавитные, плакаты двусторонние («Морская азбука», 
«Азбука растений», «Азбука животных»);  
материал для составления предложений (сюжетные 
картинки, графические схемы);  
модели (кубик «звуковой», звуковые «часы» и др.);  
карточки-символы для звукового анализа слов, карточки 
для вычленения словесного ударения, картинки-схемы 
слов из 3–5 звуков;   
материалы для чтения: Книжки-малышки, игровые 
наборы с правилами: «Живые слова», «Составь слово», 
«Веселый алфавит» и др. 
дидактические игры по развитию речи; 
схемы-модели для составления разных видов рассказов. 

Сюжетно – ролевые 
игры, проекты, 
встречи, экскурсии, 
события, праздники, 
развлечения, акции, 
викторины, конкурсы, 
КВН, чтение книг; 
игровая деятельность 
отражающая ценность 
семьи, людей разных 
поколений, 
профессий, радость 
общения; 
- взрослый вводит 
правило, обеспечивая 
ребенку возможность 
общения, игры и 
совместной 
деятельности. 
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка.  
 
 
 
 
 
 
 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, практикования 
им самостоятельного 
навыка в различных 
видах деятельности 
(игровой, 
коммуникативной и др.);   
- технология 
самостоятельного 
планирования ребенком 
своей деятельности в 
рамках заданных 
взрослыми вариантов. 
 
 
 

Познавательное направление воспитания 
Центр познавательной практической деятельности 
1.Лаборатория. Материалы для экспериментирования с 
песком, водой и снегом; природный материал: шишки, 
камешки, вода, каштаны; 
элементарные измерительные приборы: линейки разного 
размера, емкости различной формы одинакового и 
 разного (5–6 шт.) размера, ее изучения практическим 
путем. 
Вспомогательное оборудование: мерные стаканчики, 
предметы из разных материалов (для определения 
плавучести), предметы-орудия (черпачки, сачки, воронки 
воронки, лейки; специальные измерительные приборы: 

Проекты, встречи, 
события, викторины, 
конкурсы, КВН, 
игровая деятельность, 
чтение книг, 
энциклопедий 
экспериментирование, 
освоение новых 
технологий;  
- взрослый 

организует 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, практикования 
им самостоятельного 
навыка в различных 
видах деятельности;   
- технология 
самостоятельного 
планирования ребенком 
своей познавательной 
активности в рамках 
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увеличительное стекло, весы; -карточки-схемы 
проведения опытов. 
Дидактические игры на природоведческую тематику, 
иллюстрации с изображением зверей, птиц, рыб, овощей, 
фруктов, сезонных явлений. 
Игры для интеллектуального развития: настольно-
печатные игры «Найди недостающую фигуру», «Чего не 
стало?», «Что общего?», игры-головоломки, мозаики, 
наборы «Лего» и пр. 
Развивающие игры Воскобовича,  кубики  Никитина 
«Сложи узор»; палочки Кьюзенера; блоки Дьенеша. Тико 
– моделирование.  
 
Центр математики дидактические игры на сравнение 
предметов по различным свойствам (цвету, форме, 
размеру, материалу), на воссоздание целого из частей 
типа «Танграм», на сериацию по разным свойствам; 
пособия по обучению счету (лесенка счетная, числовая 
для сравнения чисел);  
модели (круг, овал, квадрат, прямоугольник, ромб, 
трапеция равнобедренная, деление целого на части 4-8);  
планы и схемы («числовые фигуры», «схемы пути» (по 
местности, по комнате));  
таблицы («Целое и часть», «Сотня»);  
модели временных отрезков (дисковая, (спиральная)): 
утро, день, вечер, ночь, сумерки, рассвет, закат, восход,  
заря; вчера, сегодня, завтра; дни недели, год, месяц, поры 
года;  
мерки условные: веревки, шнуры, нитки, ленты, полоски 
бумаги (картона);  
геометрические фигуры и тела; 
цифровой ряд от 0-9; 
демонстрационный материал по элементарным 
математическим представлениям  
Развивающие игры, настольно печатные игры; 
дидактические игры. 
Центр строительно-конструктивных игр    
Конструктор большой и малый из разного материала. 
Модели готовых построек. 
Игровой материал (для обыгрывания постройки, образца, 
мотивации игры): машины, паровозы, дома и пр. 
Модули, схемы. 
Открытки, чертежи построек. 
Фотографии зданий, рисунки построек. 

ситуацию 

связанную с 

раскрытием 

красоты знаний, 

необходимостью 

научного познания;  

- взрослый задает 

«круг» как форму    

совместности и 

самостоятельного 

выбора ребенка.  

 

заданных взрослыми 
вариантов. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Центр двигательной активности: 
Мячи, обручи, палки, скакалки, флажки, мешочки с 
песком, ленточки, кубики др. 
Шапочки, материал для подвижных игр; 
Материалы для закаливания; 
Кегли, городки, тренажеры, массажные коврики. 
Центр «Островок безопасности» 
Макет-план микрорайона, поселка (с действующим 
светофором); 
Наборы машинок. Дорожные знаки. 
Настольно-печатные игры. 
Тематические альбомы с различными видами транспорта. 
Игровые наборы для игр» Пожарные», «На улице». 

Проекты, встречи, 
события, экскурсии, 
подвижные игры, 
соревнования, 
эстафеты, 
развлечения, 
режимные моменты. 
Совместная д-ть для 
укрепления здоровья, 
здорового образа 
жизни, физической 
культуры и спорта; 
формирования 
культурно – 
гигиенических 
навыков;  

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, практикования 
им самостоятельного 
навыка:  
- применение правил 
безопасности в жизни; 
- проявление интереса к 
физической культуре, 
обогащение 
двигательного опыта.  
-Технология 
самостоятельного 
планирования ребенком 
своей активности в 
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формирования умения 
применять доступные 
правила безопасности 
в жизни. 
- Взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка. 

рамках  заданных 
взрослыми вариантов. 

Трудовое направление воспитания  
Центр дежурства 
Орудия труда в соответствии с  ростом и возрастом 
ребенка (щетки- сметки, совки для сметания крошек со 
стола, мусора. Фартуки.) Карточки учета дежурств 
воспитанников по        столовой, к занятиям, в 
экологическом центре. 
Взрослый поддерживает традицию дежурства по 
столовой, в центре природы.  
 
Оборудование для экскурсий (совки металлические для 
выкапывания растений, пакетики для сбора семян, пресс 
для засушивания растений, емкости).  
 

Проекты, встречи, 
события, акции, 
трудовая 
деятельность,        игры 
для трудового 
воспитания: 
- взрослый вводит 
игру или правило,  
связанное с 
самоорганизацией 
детей в ходе 
дежурства 
(например,                           в 
санитаров);  
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка. 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, практикования 
им самостоятельного 
навыка (инструменты, 
материалы, ситуации в 
течение дня, например,                                    
уборка после приема 
пищи); 
- технология 
самостоятельного 
планирования ребенком 
своей трудовой 
активности в рамках  
заданных взрослыми 
вариантов.  

Этико-эстетическое направление воспитания 
Центр творчества 
Материалы для свободного рисования, лепки: пластилин, 
доски, стеки, карандаши, краски, мелки, бумага, доска 
для рисования.  Кисточки с разным ворсом и разной 
величины. 
Карандаши, мелки, трафареты, фломастеры. Раскраски. 
Бумага разной фактуры. 
Печатки, губки, ватные тампоны, штампы, стеки. 
Материалы для разных техник рисования. 
Природный и бросовый материал для изготовления 
поделок совместно.  
Центр для выставки детских работ. Мольберт. 
Мини – музеи. Выставки картин.  
Театрально-музыкальный центр   
Музыкальные инструменты: металлофон, бубны,  
барабан, колокольчики, дудочка, маракасы. 
Театр игрушки, настольный театр, плоскостной, театр на 
фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на палочках», 
«на перчатке», театр Петрушек, театр теней. Ширмы, 
фланелеграф, Элементы костюмов; полумаски. 

Проекты, встречи, 
события, экскурсии, 
посещение выставок, 
наблюдения, 
режиссёрские игры, 
театральные 
постановки. 
- взрослый вводит 
правило,  связанное с 
взаимодействием в  
изобразительной и 
театральной 
деятельности, 
проявления 
инициативы, 
культуры общения;  
- взрослый задает 
«круг» как форму    
совместности и 
самостоятельного 
выбора ребенка. 
 

В среде заложены 
условия для 
самостоятельности 
ребенка, практикования 
им самостоятельного 
навыка в 
изобразительной и 
музыкально – 
театральной 
деятельности, 
проявления культуры 
общения;   
- технология 
самостоятельного 
планирования ребенком 
своей творческой 
деятельности в рамках  
заданных взрослыми 
вариантов. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Кадровая политика в ходе обеспечения воспитательного процесса в образовательной 

организации опирается на развитие профессиональной компетентности педагогических 
работников и личностно ориентированный подход к обучающимся. 
Наименование 
должности 
(в соответствии 

 
Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 
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со штатным 
расписанием) 
Заведующий Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 
Программы воспитания в ДОО. 
В соответствии с ТК РФ принимает на работу и увольняет педагогических работников, 
осуществляет расстановку педагогических кадров, поощряет работников. 
Издает приказы, регламентирующие деятельность ДОО, в направлении воспитательной 
деятельности ДОО. 
Осуществляет руководство воспитательной работой ДОО: определяет место каждого 
педагога в воспитательной работе с обучающимися, мобилизует педагогические кадры на 
решение цели и задач, определенных Программой воспитания дошкольного образования; 
привлекает к их решению родителей (законных представителей) обучающихся 

Заместитель 
заведующего 
 

Осуществляет анализ воспитательной работы; координирует деятельность воспитателей и 
иных педагогических работников по выполнению Программы воспитания. 
Контролирует и обеспечивает высокое качество воспитательного процесса, объективность 
оценки результатов данной работы. Вносит предложения по улучшению воспитательного 
процесса. 
Занимается подготовкой просветительской работы семей, обучающихся ДОО. 
Прогнозирует последствия запланированных мероприятий Программы воспитания, а также 
тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для корректировки Программы 
воспитания в ДОО в рамках единого образовательного пространства. 

Старший 
воспитатель 

Участвует в создании благоприятного морально-психологического климата в коллективе, в 
разработке и внедрении Программы воспитания и планов работы, организации 
воспитательной работы с обучающимися; в развитии сотрудничества с другими ДОО, 
школами, библиотеками, детскими центрами, музеями и т.п. 
Планирует воспитательную, методическую работу с учетом профессиональных навыков, 
опыта воспитателей и с целью создания оптимальной модели воспитательного процесса в 
ДОО. Совершенствует работу с родителями (законными представителями). 
Систематически проводит анализ состояния воспитательной работы и принимает на его 
основе конкретные меры повышения эффективности воспитательной работы в ДОО. 

Воспитатель  Осуществляет воспитание, принимает на себя ответственность за воспитание 
обучающихся. Реализует воспитательные возможности различных видов деятельности 
обучающихся (игровой, трудовой, спортивной, художественной и др.); развивает 
самостоятельность, инициативу, творческие способности 
обучающихся, формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни. Создает 
благоприятную атмосферу, которая способствует бесконфликтному общению между 
обучающимися. Использует конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Обучает детей владению навыками и техникой выполнения упражнений; контролирует 
двигательную деятельность обучающихся; регулирует их физические нагрузки; совместно 
с медицинским работником контролирует физическое состояние обучающихся; 
обеспечивает безопасность обучающихся при проведении физических и спортивных 
занятий. 
Проводит ознакомление, консультации для родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам обеспечения безопасности во время занятий физическими 
упражнениями. Организует и проводит массовые спортивные мероприятия в рамках 
образовательной программы детского сада, в проведении утренней гимнастики с 
обучающимися; в организации и проведении интегрированных, итоговых и других видов 
занятий. Составляет программы спортивно-оздоровительных мероприятий в 
дошкольном учреждении. 

Музыкальный 
руководитель 

Осуществляет развитие музыкальных способностей обучающихся с учетом их 
психологофизиологических особенностей, специфики предмета и требований ФГОС ДО к 
преподаванию музыки. Формирует эстетический и художественный вкус обучающихся, 
используя разные виды и формы организации музыкальной деятельности. Координирует 
работу педагогического персонала и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 
музыкального воспитания детей, определяет направления их участия в развитии 
музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся, а также их творческих способностей. Организует и проводит массовые 
мероприятия в рамках образовательной программы детского сада, в спортивных 
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мероприятиях, обеспечивая их музыкальное сопровождение; в проведении утренней 
гимнастики с обучающимися; в организации и проведении интегрированных, итоговых и 
других видов занятий. 

Педагог-
психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического и социального благополучия обучающихся. Определяет факторы, 
препятствующие развитию обучающихся, и принимает меры по оказанию обучающимся 
различного вида психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и 
консультативной). Оказывает консультативную помощь 
обучающимся и родителям (законным представителям), педагогическим кадрам. Проводит 
психологическую диагностику различного профиля и предназначения. Составляет 
психологопедагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью 
ориентирования педагогического коллектива, родителей (законных представителей) в 
проблемах личностного и социального развития обучающихся. Осуществляет 
психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, содействует их 
развитию. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 
программ, образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Учитель-логопед Организует и осуществляет учебно-коррекционную работу обучающимися, имеющими 
отклонения в речевом развитии, проводит работу по речевому развитию, готовит 
обучающихся к обучению в школе. 
Обследует обучающихся, определяет структуру и степень выраженности, имеющегося у 
них дефекта. 
Проводит групповые и индивидуальные занятия с учётом психофизического состояния 
обучающихся по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных 
функций. Планирует коррекционновоспитательную работу. Консультирует педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по применению специальных методов 
и приёмов оказания помощи обучающимся, 
имеющим отклонения в развитии. Работает в тесном контакте со специалистами и 
воспитателями детского сада, участвует в организационно-общественных мероприятиях 
коллектива. 

Тьютор 

 
 
 
 
 
 

 
 

Проводит индивидуальную работу с обучающимися по выявлению, формированию и 
развитию их познавательных интересов. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся во время воспитательного процесса. Организует процесс индивидуальной 
работы с обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных 
интересов; организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве. 
Участвует в работе методических советов, других формах методической работы, в 
подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных программой воспитания ДОУ, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся. 

Система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров является 
действенным механизмом в модернизации современного дошкольного образования. За время 
функционирования образовательной организации сложилась устойчивая система повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников. Ежегодно, педагогические 
работники проходят курсы повышения квалификации: 
Учебный год 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Количество педагогов, 

прошедших КПкв 

19 (73%) 26 (100%) 26 (100%) 

Обеспечение кадрами составляет 100% (26 человек). С обучающимися работает 
квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется достаточным 
профессионализмом и творчеством.  

По квалификационной категории 
Высшая квалификационная 

категория 
Первая квалификационная 

категория 
Соответствие занимаемой 

должности 
6 4 14 

Образовательный ценз педагогических работников 
Высшее педагогическое Среднее специальное 
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образование образование 
13 чел./ 50% 13 чел. /50% 

Педагогический коллектив ориентирован на: 
 освоение и реализацию Программы воспитания; 
 компетентностный подход на основе использования элементов инновационных 

образовательных технологий; 
 повышение качества воспитательной работы в ДОО. 

Компетентность педагогических работников МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» отражена в: 
 умении разрабатывать проекты и программы; 
 постановке цели и задач в организации педагогической деятельности; 
 умении использовать новые информационные технологии в педагогической 

деятельности, обеспечивая успешность образовательной организации. 
При осуществлении образовательного процесса вовлекаются специалисты других 

организаций: врачи стоматологической поликлиники (по вопросам гигиены полости рта), 
работники библиотеки, родители (знакомство с трудом взрослых), учителя школ, инспекторы 
пожарной безопасности и др. 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В связи с изменениями законодательства РФ по вопросам воспитания обучающихся, в 
соответствии с рабочей программой воспитания внесены изменения в локальные акты ДОО, в 
Программу развития МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», в должностные инструкции 
педагогических работников. 

Программа развития 
https://les-skazka.86.i-schools.ru/files/2020-2021/Programma_razvitiya_2020-2023.pdf  

 Локальные нормативные акты ДОО 
https://les-skazka.86.i-schools.ru/lokaln  
Локальные нормативные акты ДОО, в которые внесены изменения в связи с внедрением 

рабочей программы воспитания: 
 Правила внутреннего трудового распорядка  
 Правила внутреннего распорядка воспитанников  
 Порядок учета мнения советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных представительных органов обучающихся 
 Положение о программе развития 
 Положение о календарно - тематическом планировании образовательной деятельности 

в группах 
 Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы 
 Положение о рабочей программе педагога 
 Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

Основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
 Положение об этике общения в чатах. организованных в МБДОУ «ДСОВ «Лесная 

сказка» 
 Положение о языке обучения и воспитания 
 Положение о реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 
 Положение о поощрении воспитанников  

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
Воспитательный процесс в образовательной организации строится с учетом 

https://les-skazka.86.i-schools.ru/files/2020-2021/Programma_razvitiya_2020-2023.pdf
https://les-skazka.86.i-schools.ru/lokaln
https://les-skazka.86.i-schools.ru/files/NOVUELOKALNUEAKTU/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0 %D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4 %D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80.pdf
https://vip.1obraz.ru/
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контингента обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, запроса 
родителей (законных представителей). 

В МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» инклюзивное образование - это принятие 
образовательной системы любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечение ему оптимальной социальной ситуации развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 
доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания (инклюзивное 
образование) являются: 

 полноценное проживание обучающимся всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося, при котором он становится активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и взрослых, признание обучающегося 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 
деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающегося. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов являются: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, 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 обучающегося с 
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особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей (законных представителей); 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у обучающихся 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 обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 
план воспитательной работы. 
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам: 
-погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.); 
-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
-организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию на основе ценности. 

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

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 
цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 
также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогический мониторинг на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогического мониторинга находится 
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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3.8. Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 
                               Календарный план воспитательной работы в группе раннего возраста на 2022 – 2023 учебный год  
 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль Август 

17 сентября 
всероссийск
ая акция 
«Вместе 
всей 
семьей»  

Вариатив
ная часть 

4 ноября - 
День 
народного 
единства, 

10.12             
День 
образования 
ХМАО - 
Югра 

Региональ
ный 
компонен
т  

23 февраль 
– День 
защитника 
Отечества 

Вариативная 
часть  

 9 мая – 
День 
победы 
ВОВ 

 22 июля 
– День 
государс
твенног
о флага   

Вариати
вная 
часть  

Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

 Беседа о 
семье, 
рассматрива
ние 
семейных 
фотографий 

Беседуем 
о добрых 
поступках 

Рассматри
вание 
русской 
народной 
куклы  

Беседуем о 
родном 
крае Югре.  

Знакомств
о с 
природой 
родного 
края  

Беседа о 
любви к 
папе. 
Рассматрив
ание 
военной 
техники. 

Наблюдение 
за природой 
родного края  

Беседа о 
заботе 

Рассматри
вание 
картинки 
«Солдат», 
беседа о 
мужестве 
солдат 

Беседа о 
цветах 
«Красный, 
синий, 
белый» 

 Наблюде
ние за 
природо
й 
родного 
края. 
Беседа.  

Коллект
ивный 
проект  

Разучиван 
ие 
пальчиково
й игры 
«Этот 
пальчик 
дедушка…» 

 Подготовк
а к сказке: 
изготовле
ние 
декорации
, 
костюмов 
и т.д. 

Рассматрив
ание  куклы 
в ханты-
мансийском 
национальн
ом 
костюме. 
Подготовка 
к 
творческом
у  конкурсу 

Семейная 
онлайн – 
викторина 
«Природа 
родного 
края» 

Выставка 
военной 
игрушечной 
техники 
«Военная 
техника 
России». 

Изготовление 
лэпбука 
«Природа 
родного 
края» 

 Изготовле
ние 
открытки-
«Праздни
чный 
салют» 

 Д/игра 
«Найди 
флажок 
по 
цвету» 

Сбор и 
засушив
ание 
растений 

Событие  Фотовыстав
ка «Моя 
семья» 

 Показ 
сказки  с 
участием 
родителей  
 
«Репка» 

 Участие в 
районном 
творческо
м  
конкурсе 
«Моя 
Югра» 

Коллективн
ая 
открытка-
поздравлен
ие пап. 

Акция 
«Берегите 
первоцветы» 

 Просмотр 
концерта 
к Дню 
победы  

 Констру
ировани
е  
«Собери 
флажок» 

Изготов
ление 
гербария 
«Растен
ия 
ХМАО – 
Югры» 

Направ Фазы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль  Август 



56 
 
 

ление 
воспита
ния  

воспита
тельной 
работы 

1 сентября 
– День 
знаний 
мероприяти
е «Детский 
сад 
встречает 
ребят 

1 октября 
- 
Междуна
родный 
день 
пожилых 
людей 

27 ноября 
– день 
Матери в 
России 

5 декабря – 
День 
добровольц
а или 
волонтера   

Вариатив
ная часть  

21 февраля 
– 
Междунаро
дный день 
родного 
языка 

8 марта – 
международн
ый женский 
день 

22 апрель 
– День 
Земли 

Май 1 
неделя – 
праздник 
весны и 
труда 

1 июня – 
День 
защиты 
детей 

8 июля – 
День 
семьи 
любви и 
верност
и! 

Вариати
вная 
часть  

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

Знакомство 
с группой,  

беседа о 
правилах 
поведения в 
дошкольной 
группе.  

Беседа о 
любви к 
бабушке и 
дедушке 

Читаем и 
обсуждае
м стихи о 
любимой 
маме 

Беседа на 
тему «Что 
такое 
доброта».  

  Беседа о 
маме, 
бабушках,  

Беседы  о 
природе 
родного 
края. 

 Беседа: 
«Какие 
мы 
большие»  

Беседа о 
заботе, 
взаимов
ыручке, 
любви 

 

Коллект
ивный 
проект  

Сюжетно-
ролевая 
игра 
«Детский 
сад»  
 

Игра-
забава 
«Еду, еду 
к бабе к 
деду».  

Изготовле
ние 
подарков 
для мам.  
Этюд 
«Маме 
улыбнемс
я» 

Чтение 
сказки «Два 
жадных 
медвежонка
» 

 Сопровожд
ение всех 
режимных 
моментов 
произведен
иями 
устного 
народного 
творчества 

 Игры – 
драматизации 

Наблюден
ие за 
птицами. 
Воспитыв
ать 
желание 
заботится 
о птицах. 

 Расскажи 
о своей 
любимой 
игрушке  

Фотовыс
тавка 
«Моя 
семья  

 

Событие  Экскурсия 
по детскому 
саду 

Изготовле
ние 
сувенира  
для 
бабушек и 
дедушек 

Тематичес
кое 
занятие 
«Любимо
й мамочке 
спою» 

 Акция 
«Покорми
те птиц» 
Заполнени
е 
кормушек 
кормом 
для птиц 

 Изготовление 
подарков 
«Цветы для 
мамы». 

 Подвижна
я игра 
«Воробы
шки и 
автомобил
ь 

Развлечен
ие 
«Праздни
к 
мыльных 
пузырей» 

Поздрав
ление 
семей с 
праздни
ком  

 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль  Август 

17 сентября 
– 
всероссийск

Вариатив
ная часть  

4 ноября - 
День 
народного 

Вариативна
я часть  

11 января- 
Междуна
родный 

Вариативна
я часть  

8 марта – 
международн
ый женский 

 15 мая – 
День 

Вариатив
ная часть  

 14 
августа 
– День 
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ая акция 
«Вместе 
всей 
семьей»  

единства день 
«спасибо» 

 

день семьи физкуль
турника 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседа «Как 
вести себя 
за столом» 

Беседа как 
правильно 
одеваться  

Руки с 
мылом и 
водой, 
будем 
мыть 
перед 
едой 

Беседа об 
элементарн
ых правил 
безопасност
и.  

Беседа о 
важности 
соблюден
ия режима 
дня. 

Беседа об 
элементарн
ых 
правилах 
безопасност
и. 

Беседа « буду 
маме 
помогать сам 
себя я 
одевать» 

Рассматри
вание 
картинок 
о 
самообслу
живании  

Беседа о 
значении 
продуктов 
питания 

Беседа о 
подвижны
х играх  

Беседа 
об 
элемента
рных 
правил 
безопасн
ости 

 Беседа о 
в спорте  

 

Коллект
ивный 
проект  

Игровая 
ситуация 
покормим 
зайку.  

Показ 
взрослого 
и 
объяснени
е, как 
выполнит
ь сначала 
одно, а 
затем и 
ряд 
действий.  

Приобщат
ь детей к 
выполнен
ию 
действий 
по 
самообслу
живанию 

Рассматрив
ание 
картинок, 
показ, 
объяснение, 
просмотр 
мультфильм
ов.  

Рассматри
вание 
иллюстра
ций, 
плакатов.  

Просмотр 
мультфиль
мов 

С/р игра 
«Помоги 
кукле Кате 
одеться» 

Показ 
взрослого 
и 
объяснени
е 

Д/игра 
«Съедобн
ое – 
несъедобн
ое» 

Русские 
подвижны
е игры  

Подвиж
ные 
игры  

Игровая 
програм
ма  
«Дружн
ые, 
смелые, 
ловкие, 
умелые!
» 

Событие  Сюжетная 
игра 
«Столовая»  

С /игра 
«Помоги 
кукле 
Кате 
одеться на 
улицу» 

Режимные 
моменты 
«Моем 
руки» 

Развлечение 
«Зайчик у 
ребят» 

 

Сюжетная 
игра 
«Ухажива
ем за 
мишкой» 

Развлечение 
«В гостях у 
зимушки-
зимы» 

 

Игры со 
спортивным 
инвентарем  

Режимные 
моменты  

Сюжетная 
игра 
«Поможе
м маме 
приготови
ть салат» 

Досуг 
«Русские 
народные 
игры»  

Оздоров
ительны
й досуг 
«На лугу 
у нас 
гуляют» 

Выставка 
рисунков и 
стенгазет « 
Спорт – 
это сила, 
спорт – это 
жизнь» 
(совместно 
с 
родителям
и) 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь В течение 
уч.года 

Ноябрь В течение 
уч.года 

Январь Февраль  В течение 
уч.года 

Апрель  Май Июнь Июль  Август 

17 сентября 
– 
всероссийск
ая акция 

   11 января- 
Междуна
родный 
день 

Вариативна
я часть  

 22 апрель 
– День 
Земли 

1 неделя – 
праздник 
весны и 
труда 

 8 июля – 
День 
семьи, 
любви и 
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«Вместе 
всей 
семьей»  

«спасибо» 

 

верност
и   

Трудово
е 

Ознаком
ление  

Беседа о 
семье 

Беседа о 
том, как 
правильно 
сидеть за 
столом  и 
кушать  

Каждой 
вещи свое 
место  

Беседа 
«Всему свое 
место», о 
простейших 
навыках 
самообслуж
ивания 

Беседа 
«Кто 
работает в 
нашей 
группе?» 

Беседа об 
уходе за 
комнатным
и 
растениями  

 Беседа о 
простейших 
навыках 
самообслужи
вания, 
рассматриван
ие алгоритма 
одевания и 
раздевания. 

 Беседы о 
любви к  
природе 
родного 
края 

Беседы о 
весне, 
труде, 
чистоте, 
аккуратно
сти.  

Разговор о 
порядке в 
группе, на 
территори
и до  

Разговор 
о 
ведении 
домашне
го 
хозяйств
а (стирка 
белья, 
пригото
вление 
пищи и 
др.)  

Беседа 
«Где 
работает 
мама и 
папа?» 

Коллект
ивный 
проект  

С/игра «Се
мья» (распр
еделение 
ролей) 

Показ, 
пояснение 
и 
упражнен
ие в 
действиях 

Показ, 
пояснение 
и 
упражнен
ие в 
действиях 

С/р игра 
«Давайте 
вместе 
уберём 
игрушки на 
свои места»  

Наблюден
ие за 
трудом 
няни. 

 

Показ, 
пояснение и 
упражнение 
в действиях 

Тематическое 
занятие 
«Помоги 
Танечке» 

Наблюден
ие за  
комнатны
ми 
растениям
и  

Показ 
воспитате
ля  
практичес
кие 
действия. 
 

Посадка 
рассады в 
клубу  

Рассмат
ривание 
картины 
«Мамин
ы 
помощн
ики». с/р 
игра 
«Помож
ем 
маме» 
 

Д/игра 
«Кому 
это 
нужно?
» 

Событие  Оформлени
е 
фотоальбом
а «Моя 
семья» 

Сюжетная 
игра  
«Маша 
обедает» 
(навыки 
поведения 
во время 
приема 
пищи) 

Простые 
поручения  

Тематическ
ое занятие 
«Уронили 
Мишку на 
пол» 

Выполнен
ие 
посильны
х 
трудовых 
поручений 

Поливаем 
комнатные 
растения  

Выполнение 
посильных 
трудовых 
поручений 

Коллектив
ная работа 
«Польем 
цветы» 

Выполнен
ие 
поручений 
«Мы 
чистюли»  

Уход за 
цветами 
на клумбе  

Лепка 
«Блинчи
ки для 
куклы 
Маши» 

С/ игра 
«Помога
ем маме 
папе» 
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Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль  Август 

Вареативна
я часть 
«Осень» 

Вариатив
ная часть 

 «Новый 
год» 

Вариатив
ная часть  

 8 марта – 
международн
ый женский 
день 

 15 мая – 
День 
семьи 

6 июня – 
День 
русского 
языка 

Вариати
вная 
часть  

 

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Беседа: 
«Осенняя 
пора» 
Рассматрив
ание 
сюжетных 
картинок  

Наблюден
ие за 
листопадо
м  

 Беседа и 
рассматрива
ние 
иллюстраци
й: «Что 
такое 
Новый год» 

Коляда, 
коляда!!! 

Беседа о 
маме, 
бабушках. 

 Беседа о 
семье   

 Чтение 
русских 
народных 
сказок  

 

Наблюде
ние за 
природо
й 
родного 
края  

 

Коллект
ивный 
проект  

 Разучиван
ие стихов 
об осени.  

 Заучивание 
новогодних 
стихотворе
ний. 
Новогоднее 
оформление 
групп 

Продукти
вная 
деятельно
сть 
«Рождеств
енский 
сапожок» 

Рассматрив
ание 
фотографий 
мама и 
бабушек  

Разучивание 
стихов к 
празднику, 
развлечение. 

  Пальч./иг
ры, 
с/ролевые 
игры. 
Предостав
ление 
семейных 
фотограф
ий 

Сопровож
дение всех 
режимных 
моментов 
произведе
ниями 
устного 
народного 
творчеств
а 

  

Событие    Развлечен
ие: 
«Осеннее 
лукошко» 

Праздник 
«Скоро, 
скоро 
Новый 
год!»  

Прослуши
вание и 
подпевани
е колядок  

 Изготовление 
подарков к 
женскому 
дню для мам 
и бабушек 
«Цветы для 
мамы». 

 Изготовле
ние 
стенгазет
ы «Папа , 
мама и я – 
дружная 
семья» 

 Настоль
ный 
театр по 
сказке 
«Репка». 

 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май Июнь  Июль  Август 

 1 октября 
– 
Междуна

 10.12             
День 
образования 

  31 марта – 
День 
рождение 

 24 мая – 
День 
славянско

Вариатив
ная часть  

 27 
августа 
- День 
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родный 
день 
пожилых 
людей 
 

ХМАО - 
Югра 

Чуковского   й 
культуры 
и 
письменно
сти 

российск
ого кино 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Рассмотреть 
картинки 
о пожилых 
людях, 
зачем надо 
помогать по
жилым 
людям 

  Рассматрив
ание 
иллюстраци
й о 
природе, 
животных 
ХМАО-
Югры 

 Чтение 
произведен
ий К. И. 
Чуковского 

  Чтение и 
обсужден
ие 
русских  
народных 
сказок 

Беседа о 
добре, 
заботе 

  

Коллект
ивный 
проект  

 Фотовыст
авка  
 «Мы с 
моими 
бабушкой 
и 
дедушкой 
лучшие 
друзья!» 

 Сбор 
материала 
для 
оформления 
альбома 
«Природа  
Югры»  

  Рассматриван
ие 
иллюстрации 
сказок 
К.Чуковского 

 Изготовле
ние 
пальчиков
ого театра 
по 
русским 
народным 
сказкам. 

   

Событие    Лепка 
«Угощени
е для 
бабушки и 
дедушки» 

Просмотр 
альбомов с 
пейзажами 
северной 
природы 

оформлен
ие 
альбома 
«Природа  
Югры» 

 . Лэпбук по 
сказкам 
К.Чуковск
ого 

 Показ 
русской 
народной 
сказки 
«Теремок
». 

  



Календарный план воспитательной работы во 2 младшей группе на 2022 – 2023 учебный год 
 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

       05.09. 
Празднование 
Дня 
рождения 
поселка. 

Вариативная 
часть 

      28           
ноября 
День 
матери в 
России    

День добровольца 
(волонтера) в 
России 

Региональн
ый 
компонент  

23 февраля. 
День 
защитника 
Отечества 

8 марта. 
Международ
ный женский 
день 

Региональны
й компонент 

9 мая. День 
Победы  

Патри
отичес
кое  

Ознаком
ление  

Беседуем о 
родном 
поселке и 
рассматривае
м  
достопримеча
тельностей 
прививая 
любовь к 
малой родине 

Беседа 
«Любовь к 
Родине», 
развивать 
интерес 
к истории и 
народному 
творчеству 
своего 
народа, к его 
традициям и 
обычаям, к 
русскому 
фольклору. 

Беседа 
«Наша 
дружная 
семья». 
Читаем 
«Как 
котенок 
искал 
маму» и 
обсуждаем 
рассказы о 
маме. 

Беседа на тему 
«Добро». Чтение 
сказки «Два жадных 
медвежонка».  
Слушание детских, 
добрых песен. 

Наблюдени
е за 
птицами 
родного 
края  

Беседа «Кто 
такой 
защитник?» 
Рассматривани
е книг о 
военных, 
чтение стихов 
о папе, как 
защитнике 
Родины 
рассказов о 
солдатах. 

Беседа о 
маме, 
бабушках, о 
их любви и 
заботе о 
детях. 
 Игры – 
драматизации
, слушание 
стихов и 
песен о маме. 
 

Беседуем о 
природе 
родного края, 
о традициях 
ханты, манси.   

Рассматривание  
иллюстраций 
военной 
техники, солдат. 
Игра–
упражнение 
«Вежливое 
отношение к 
памятникам» 
 д/игра «Найди 
флажок по 
цвету»; п/игры 
«Самолеты» 

Коллект
ивный 
проект  

Коллективная 
поздравитель
ная открытка 

Проведение 
русских 
народных игр, 
хороводов.    
Разучивание 
пословиц, 
поговорок. 

Изготовлен
ие подарков 
для мамы, 
Оформлени
е  группы и 
приемной 

День добрых дел, 
взаимопомощи – 
оказание помощи в 
одевании и 
раздевании. 

Совместная 
заготовка 
корма для 
птиц. 

Коллективная 
открытка-
поздравление 

Изготовление 
открыток 
«Букет для 
мамы». 
Подготовка к 
празднику 

Разучивание 
национальны
х подвижных 
игр. 

Изготовление 
коллективной 
открытки 
«Салют Победы» 

Событие  Фото коллаж 
"Наша 
любимая 
Талинка" 

Оформление 
мини- 
музея: «Русск
ая изба»  

Тематическ
ое занятие 
«Любимой 
мамочке 
спою» 

Совместная акция 
«Расчистим 
дорожки от снега» 

Акция 
«Покорми 
птиц 
зимой» 

Видео 
поздравление 
для пап 

Праздник 
«Очень 
любим 
мамочку» 

 Участие в 
«Смотре строя и 
песни» 

Напра
влени
е 
воспи

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

День Знаний 1 октября - 
Международн

 16.11 День 
отца в 

Вариативная часть  Вариативна
я часть  

Вариативная 
часть  

31.03. 
День 

        12.04        
День 

Вариативная 
часть 
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тания  ый день 
пожилых 
людей 

России  Доброе слово  рождение К. 
И. 
Чуковского 

космонавтик
и 

Социа
льное 

Ознаком
ление  

Беседа 
«Здравствуй, 
детский 
сад!», 
развивать у 
детей интерес 
к детскому 
саду 

Беседа о 
любви к 
бабушке и 
дедушке 

Беседа о 
семье, о 
папе, 
рассматрива
ние 
иллюстраци
й о 
мужских 
профессиях 
 

Беседа с детьми о 
значении добрых 
слов и выражений. 
Рассматривание 
иллюстраций детей 
с разным 
эмоциональным 
состоянием, связь 
добрых слов и 
вызвавших их 
чувств. 

 Беседа с 
детьми о 
том, «Чему 
учит добрая 
книга», о 
добрых героях 
готовых 
прийти на 
помощь. 
Рассматривани
е образов-
иллюстраций в 
добрых книгах. 

Чтение 
произведений 
К. И. 
Чуковского, 
рассматриван
ие 
иллюстраций. 

Рассматриван
ие картин о 
космосе. 
Рассказ о 
первом 
космонавте 
Ю.А.Гагарин 

Рассматривание 
знакомых детям 
книг, их 
иллюстраций; 
побеседуем о 
необходимости 
бережного и 
аккуратного 
обращения с 
книгами 

Коллект
ивный 
проект  

Изготовление 
коллективной 
открытки ко 
Дню знаний 

Игра-забава 
«Еду, еду к 
бабе к деду».  

Изготовлен
ие открытки 
для папы, 
разучивани
е 
стихотворе
ния  

Словесная 
игра «Доброе слово 
сказать». 

Создание 
коллажа – 
иллюстраци
й добрых 
дел 

Театрализован
ная игра по 
мотивам 
русской 
народной 
сказки «Маша 
и медведь», 
«Репка», 
«Теремок» 

Рассматриван
ие 
иллюстраций 
и 
отгадывание 
по ним 
произведения
. 

Изготовление 
объемной 
ракеты. 

Лепка пирожков, 
которые испекла 
Маша из сказки 
«Маша и 
медведь» 

Событие  Развлечение 
«Детский сад 
встречает 
ребят» 

Изготовление 
сувенира  для 
бабушек и 
дедушек 

Поздравлен
ие пап с 
праздником  

Совместная работа 
в тетради  

Ритуал 
утреннего 
приема  

Выставка «На
ши любимые, 
добрые книги» 

Выставка 
книг 
К.Чуковского 

Оформление 
папки 
передвижки о 
космосе 

Обыгрывание 
русской 
народной сказки 
«Маша и 
медведь» 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

17 сентября 
– 
всероссийска
я акция 
«Вместе всей 

Вариативная 
часть  

 Вариативная часть 11 января- 
Междунаро
дный день 
«спасибо» 

В течении года  8 марта – 
международн
ый женский 
день 

    7 апреля 
Всемирный 
день здоровья 

          15 мая 
Международный 
день семьи 
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семьей» 

Физич
еское 
и 
оздоро
витель
ное   

Ознаком
ление  

Беседуем 
«Личная 
гигиена и 
здоровье 
человека», 
поддерживае
м стремление 
быть 
опрятным. 

Беседы о 
правилах 
дорожного 
движения. 

Беседа о 
важности 
прогулки на 
свежем  
воздухе. 

Беседа об 
элементарных 
правил 
безопасности.  

Беседа о 
важности 
соблюдения 
режима дня. 

Беседа на тему 
закаливания; 
«Умываться 
каждый день 
нам не лень» 

Беседа « буду 
маме 
помогать сам 
себя я 
одевать» 

Беседы по 
теме: «Для 
чего нужна 
зарядка», 
«Овощи и 
фрукты -
полезные 
продукты». 
Мульт 
зарядка для 
детей от 
Смешариков.  

Беседа о 
важности 
укрепления 
здоровья всей 
семьи  

Коллект
ивный 
проект  

Подвижные 
игры в 
детском саду, 
упражнения 
для 
закрепления 
навыков 
самообслужи
вания. 

Просмотр 
мультфильмо
в, 
презентаций 

Игры на 
свежем 
воздухе. 

Рассматривание 
картинок, показ, 
объяснение, 
просмотр 
мультфильмов.  

Рассматрив
ание 
иллюстраци
й, плакатов.  

Показ, 
пояснение и 
упражнение в 
действиях 

Проводим 
процедуры 
закаливания.  

С/р игра 
«Помоги 
кукле Кате 
одеться» 

Подвижные 
игры в 
детском саду 
и дома. 
Подготовка к 
физкультурно
му празднику 

Подвижные 
игры со 
спортивным 
инвентарем. 
Подготовка к 
развлечению 

Событие  Сюжетно-
ролевые игры 
«Одень куклу 
на прогулку», 
«Накорми 
куклу 
витаминами» 

Изготовление 
группового 
коллажа «Я, 
дорога и 
машины» 

Фото 
коллаж 
«Весёлая 
прогулка» 

Развлечение 
«Зайчик у ребят» 

Сюжетная 
игра 
«Ухаживае
м за 
мишкой» 

Режимные 
моменты. 

Газета «Если 
хочешь быть 
здоров – 
закаляйся» 

Игры со 
спортивным 
инвентарем  

Физкультурн
ый праздник 
«Будь 
здоров». 

Спортивное 
развлечение 
«Мама, папа, я- 
спортивная 
семья!» 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь Февраль  Март  Апрель  Май 

В течении 
учебного года  

В течении 
учебного года  

     12.11. 
Синичкин 
день 

В течении учебного  
года  

В течение 
учебного 
года 

В течении года  В течении 
года 

      22.04. 
Международ
ный День 

01 мая . 
Праздник Весны 
и Труда  
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Земли 

Трудо
вое 

Ознаком
ление  

Наблюдаем 
за 
изменениями 
в природе.  

Беседуем о 
профессиях 
сотрудников 
детского сада 

Беседуем о 
празднике 
«Синичкин 
день», о 
заботе, 
помощи 
птицам в 
зимний 
период 

Беседуем о 
комнатных 
растениях, об 
условиях роста и 
правильном уходе 

 Беседа о 
простейших 
навыках 
самообслуж
ивания, 
рассматрива
ние 
алгоритма 
одевания и 
раздевания. 

Беседы о 
труде, 
чистоте, 
аккуратности.  
Показ 
воспитателя и 
практические 
действия. 

Знакомство с 
профессиям. 
Рассказ 
родителей о 
своих 
профессиях  

Беседы с 
детьми об 
экологиче 
ских 
проблемах на 
Земле, что 
надо беречь 
природу. 

Беседуем о труде 
людей весной. 
Наблюдаем за 
природой. 

Коллект
ивный 
проект  

Привлечение 
к совместной 
уборке 
опавших 
листьев на 
участке для 
воспитания 
трудолюбия 

Наблюдение 
детей за 
работой 
помощника 
воспитателя. 

Совместное 
изготовлени
е корма для 
птиц, эко-
кормушек 

Рассматривание 
инструментов, 
которые 
необходимы для 
ухода за ком. 
растений, 
составление схемы 
по уходу 

Тематическ
ое занятие 
«Помоги 
Танечке» 

Познавательн
ый проект 
«Мы 
чистюли» 

Изготовление 
атрибутов к 
с/р играм. 
Сюжетно – 
ролевые игры 

Проект 
«Береги свою 
планету, ведь 
другой такой 
нету» 

Совместная 
посадка рассады 
цветов в клумбу. 

Событие  Участие в 
экологическо
й акции 
«Вернем 
природе 
чистоту» 

НОД «Наш 
детский сад» 

Акция 
«Синичкин 
день»   

Регулярная помощь 
по уходу за цветми 
в центре природы 

Выполнени
е 
посильных 
трудовых 
поручений 

Презентация 
проекта 

Изготовление 
лэпбука.  

Выставка 
поделок из 
бросового 
материала  

Уход за цветами 
на клумбе 

Напра
влени
е 
воспи
тания  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

Вариативная 
часть 
«Осень» 

Вариативная 
часть 

18 ноября 
День 
рождения 
Деда 
Мороза 

8 декабря – 
Международный 
день художника 

Новый год  

Вариативна
я часть 

 Вариативная 
часть  

       02.04. 
Междунар 
одный день 
детской 
книги 
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Этико-
эстети
ческое 

Ознаком
ление  

Беседуем о 
дарах осени, 
о сборе 
урожая,        о 
русских 
традициях. 

Наблюдение 
за листопадом  

Беседуем на 
тему: «День 
рождения 
Деда 
Мороза», 
чтение 
стихов и 
сказок по 
теме. 

Беседа о художнике 

Беседуем о 
традициях 
празднования 
доброго, любимого 
детского праздника 
Нового  года 

Беседа об 
уважительн
ом 
обращении 
к взрослым 
и 
сверстника
м; 
вежливых 
словах, 
которые 
друг другу 
говорят при 
встрече и 
прощании 

 Беседуем с 
детьми о 
русских 
народных 
праздниках. 
Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
фото, 
презентаций 

Чтение 
художествен
ной 
литературы, 
беседуем о 
прочитанном, 
д/игры 

Обсуждаем, что 
дети с 
родителями 
делают в 
выходные дни, 
как отмечают 
праздники. 
Читаем стих 
С.Маршака 
«Хороший 
день», 
рассматриваем 
иллюстрации с 
изображением 
праздничного 
салюта. 

Коллект
ивный 
проект  

Играем в 
русские 
хороводные 
игры.      
Сбор ягод, 
семян для 
подкормки 
птиц зимой. 

Разучивание 
стихов об 
осени.  

Изготовлен
ие подарков 
для деда 
Мороза 

Рассматривание 
картины И. 
Шишкина.  

Разучивание песен и 
плясок, стихов. 
Изготовление 
декораций 

 Отгадывание 
загадок о 
вежливых 
словах. 

Играем в 
русские 
народные 
игры, 
хороводы. 

Изготовление 
книжек – 
малышек. 
Пополнение 
центра книги. 

Коллективная 
открытка: 
рисуем салют, 
делаем 
праздничные 
флажки. 

Событие   Праздник 
«Осенний 
бал». 
Выставка 
поделок 
выполненных 
совместно с 
родителями 
«Осень 
золотая» 

Развлечение 
на тему: 
«День 
рождения 
Деда 
Мороза» 

Рассматривание 
природы в зимний 
период  

Новогодний 
утренник 

 День вежливых 
слов. 

Русский 
народный 
праздник - 
развлечение 
«Масленица»
. 

Акция 
«Дарите 
книги с 
любовью» 

Из 
строительного 
материала 
строим забор, 
ворота, лавочки, 
коллективно 
создавая макет 
парка. 

Напра
влени
е 

Фазы 
воспита
тельной 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 
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воспи
тания  

работы 8 сентября – 
Международ
ный день 
распростран
ения 
грамотности  

Вариативная 
часть  

Любимое имя 

04.11. День 
Народного 
Единства 

10 декабря  
День образования 
ХМАО-Югры 

Региональн
ый 
компонент  

8 февраля День 
российской 
науки  

       27 марта 
Международ
ный день 
театра 

 Вариативная 
часть  

Позна
ватель
ное 

Ознаком
ление  

Рассказать 
детям о 
празднике. 
Формировать 
стремление 
быть 
грамотным.  

Беседа с 
детьми об 
имени. 
Разговор об 
именах всех 
членов семьи. 
Рассказ воспи
тателя о 
смысле 
имени. 

Рассматри 
вание 
символики 
России 

Беседуем о родном 
крае, 
рассматриваем 
иллюстрации о 
природе, 
животных ХМАО-
Югры, чтение 
сказок «Бабушки 
Аннэ». 
Рассматривание 
куклы в 
национальной 
одежде 

Наблюдени
е за 
погодой, за 
изменениям
и в природе. 
Разговор о  
бережном и 
заботливом 
отношении 
к природе. 
 

Беседа о науке. 
Проведение 
опытов  

Чтение 
русских 
народных 
сказок 
"Репка", 
"Теремок", 
обыгрывание 
пальчиковым 
театром. 

 Беседа с детьми 
о солнышке, 
которое светит, 
греет, радует. 
Наблюдение за 
солнцем. 

Коллект
ивный 
проект  

Чтение стих. 
В. Берестова, 
объяснение 
смысла 
пословиц  

Разучивание 
хороводных 
игр «Именин
ы», игра – 
этюд «Назови 
ласково», 
народная игра 
с 
движениями  

Флешмоб 
«Возьмемся 
за руки 
Друзья» 

Сбор материала для 
оформления 
альбома «Природа  
Югры» 

Наблюдени
е за 
природой 
зимой  

Познавательно 
– 
исследовательс
кая 
деятельность  

Сотрудничес
тво детей при 
изготовлении 
масок героев 
сказок 

 Игры – 
экспериментиро
вания с 
зеркалом «Солне
чные зайчики». 

Событие  Обыгрывание 
сценки на 
День 
грамотности 
для детей 

Инсценировка 
«Семья»  
«День 
рождения 
куклы»; 
«Кукла 
заболела». 

 Просмотр альбомов 
с пейзажами 
северной природы. 

 

НОД «Как 
сохранить 
природу 
Югры, 
животных и 
растений 
нашего 
округа» 

НОД «В мире  
науки» 

 Показ сказки 
«Репка» для 
группы 
раннего 
возраста. 

Аппликация 
«Солнышко» для 
оформления 
группы. 
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Календарный план воспитательной работы в средней группе  на 2022 – 2023 учебный год 
 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

 17 сентября-
165 лет со 
д.р. русск. 
учёного К.Э. 
Циолковского  

Вариатив
ная часть-  
программа 
«Истоки» 

4 ноября – 
День 
народного 
единства 

10 декабря – День 
образования ХМАО-
Югры 

27 января – 
снятие 
блокады 
Ленинграда 

23 февраля – 
День 
защитника 
Отечества 

18 марта - День 
воссоединения 
Крыма с Россией  

07.02 
«Вороний 
день» 

Региональны
й компонент  

9 мая – день 
Победы в ВОВ 

Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

Рассказать о 
знаменитом 
ученом Э.К. 
Циолковском
, его 
изобретениях 
Воспитывать 
гордость за 
свою страну 

Чтение 
поэтическ
их текстов 
из книги 
«Домашне
е тепло» 
стр. 22-25 

 

Игры с 
русскими 
народными  
игрушками 

Просмотр 
презентации « Быт и 
традиции народов 
ханты» 

Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
альбомов, 
картин 
«Город 
Ленинград», 
«Блокада», 
«Война» 

Рассматриван
ие альбома 
"Военная 
техника" 

Рассказ воспит. 
«Достопримечат
ельности 
Крыма», 
«Феодосия — 
город воинской 
славы», «город-
герой 
Севастополь», 
«Русский 
черноморский 
флот» 

Беседуем о 
природе 
родного края, 
о традициях 
ханты, манси   

Рассматривание 
альбомов, 
просмотр 
презентаций о 
ВОВ 

Коллект
ивный 
проект  

Рассматриван
ие 
иллюстраций, 
опыт «Запуск 
ракеты», 
игры по теме 

Оформлен
ие 
страницы 
Альбома 
«Домашне
е тепло» 
стр.27 

 

Оформлени
е папки 
передвижки 
«Мы все 
разные, но 
мы едины!» 

Творческая 
мастерская «Кукла 
Хантыйка» 

Конструиров
ание из 
бумаги 
«оригами» - 
журавлики. 

Оформление 
в группах 
уголков по 
патриотическ
ому 
воспитанию 
«Слава 
героям » 

Изготовление 
костюмов, 
декораций, 
разучивание игр 
разных 
национальностей 

Изготовлен. 
костюмов, 
декораций. 
Разучивание 
подвижных 
игр 

Фотоколлаж ко 
Дню Победы 

Событие  Лэпбук 
«Учёный К.Э 
Циолковский
»  

 Акции 
«Вместе 
всей 
семьёй» 

Принятие 
участия в 
акции 
«Когда мы 
едины – мы 
непобедим

Создание 
фотовыставки 
«Сердце моё – 
Югра» 

Экскурсия в 
библиотеку 
«Блокадный 
Ленинград» 

Смотр строя 
и песни 

НОД  «Крым - 
наш общий дом» 

Фольклорный 
праздник 
«Вороний 
день» 

Участие в 
праздничном 
параде,  

Акция 
Бессмертный 
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ы»   полк 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

1 сентября – 
День знаний 

1 0ктября 
– 
Междунар
одный 
день 
пожилых 
людей 
(Вариатив
ная часть-  
программа 
«Истоки» 

27 ноября – 
День 
Матери в 
России 

12 декабря – День 
конституции 

Всероссийская 
акция «Мы-
граждане России» 

Региональны
й компонент 

21 февраля – 
Международ
ный день 
родного 
языка 
(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки») 

8 марта – 
международный 
женский день 

7 апреля – 
Вороний день 

(региональны
й компонент) 

15 мая – день 
Семьи 

(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки» 

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

Просмотр 
познавательн
ых 
мультиплика
ционных 
фильмов 

Чтение 
рассказа 
О.Абрамов
ой 
«Семейны
й 
праздник» 

Книга 
«Праведн
ый труд» 
стр.17-20 

Беседа 
«Мамин 
праздник» 

Рассказ, беседа, 
просмотр 
презентации «День 
конституции» 

Беседуем о 
традиции 
семейного 
воспитания 
хантов и 
манси, о 
воспитании 
мальчиков и 
девочек в 
семье 

Чтение 
русских 
народных 
сказок 

 Рассматривание 
фотографий и 
беседа «Мама – 
солнышко моё» 

Чтение 
хантыйской 
сказки 
«Сказка о 
вороне», 
Загадывание 
загадок о 
птицах 

Чтение 
произведений из 
книги «Дружная 
семья» ( р.н.с. 
«Братец 
Иванушка и 
сестрица 
Алёнушка», 
рассказы 
«Семья».  

Коллект
ивный 
проект  

Конкурс 
рисунков на 
асфальте 
«Цветы для 
первоклассни
ков» 

Изготовле
ние 
праздничн
ых 
открыток 
для 
любимых  
бабушек и 
дедушек 

Изготовлен
ие 
коллективн
ого коллажа 
«Мамины 
помощники
» 

Раскрашивание 
символов страны 

Совместное 
изготовление 
простых 
хантыйских 
оберегов 

Коллективная 
работа по 
книге 
«Светлый 
праздник» 
стр. 27-31 

 

Оформление 
выставки 
фотографий 
«Моя мама» 

Игры 
народов 
ханты и 
манси 
«Воронье 
гнездо», 
«Прыжки 
через нарты», 
«Хейро»  

Народные игры 

(книга «Дружная 
семья» 
ч.1.стр.13-14) 

Событие  Интеллектуал
ьная 

Видео-
поздравле

Открытка-
аппликация 

Аппликация 
«Дружат 

Оформление 
выставки  

Конкурс 
стихотворени

Развлечение 
«Мама, мамочка, 

Праздник 
«Варнахатл» 

Оформление 
страницы 
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викторина «В 
стране 
Знаний» 

ние для 
пожилых 
людей 

(стихи, 
открытки) 

«Бусы для 
мамы» 

счастливые дети на 
такой прекрасной 
планете» 

«Хантыйские 
обереги» 

й о русской 
березке 

мамуля» (Вороний 
день) 

Альбома «Наша 
дружная семья» 

(коллаж «Моя 
дружная семья) 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

14 сентября – 
Всемирный 
день бега 

16.11 День 
отца в 
России  

В течении 
года  

9 декабря – день 
героев Отечества 

В течении 
года  

7 февраля – 
международн
ый день 
зимних видов 
спорта 

В течении года  7 апреля 
«Всемирный 
день 
Здоровья» 

Вариативная 
часть 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседа с 
просмотром 
презентации 
«Лёгкая 
атлетика» 

Беседа о 
папе, о 
семейном 
здоровом 
образе 
жизни 

Беседа о 
важности 
соблюдения 
режима дня. 

Просмотр 
презентации «Герои 
Отечества», 
общение о 
ловкости, силе и 
быстроте  

Беседа об 
элементарны
х правилах 
безопасности. 

Общение 
«Весело 
зимой», 
рассматриван
ие 
иллюстраций 
о зимних 
видах спорта 

Разговор о 
самообслуживан
ии 

Решение 
провокацион
ных 
вопросов, 
проблемных 
ситуаций «О 
здоровье, о 
чистоте» 

Беседа о 
подвижных 
играх  

Коллект
ивный 
проект  

Изготовление 
наградных 
медалей в 
разных 
номинациях 

Разучиван
ие 
подвижны
х игр, 
подготовк
а к досугу 

Пример 
взрослых. 
Рассматрив
ание 
иллюстраци
й, плакатов. 

Совместное с 
родителями 
оформление 
альбома «Герои 
Отечества» 

Просмотр 
мультфильмо
в. Показ, 
повторение, 
напоминание 

Спортивные 
и подвижные 
игры 

Показ взрослого 
и объяснение 

Выставка 
детских 
рисунков и 
поделок «В 
здоровом 
теле – 
здоровый 
дух» 

Разучивание 
русских 
подвижные 
игры.  

Подготовка к 
досугу.   

Событие  Соревновани
е «За 
здоровьем 
бегом!» 

Досуг 
«Папа и я 
– лучшие 
друзья» 

Режимные 
моменты  

Соревнование 
«Сильный, ловкий, 
смелый» 

Образователь
ные ситуации 

Спортивный 
досуг «Зима 
пришла – 
веселье 
принесла» 

Режимные 
моменты 

Физкультурн
ый досуг 
«Физкульт – 
ура!» 

Досуг «Русские 
народные игры»  

Направ Фазы Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь Февраль  Март  Апрель  Май 
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ление 
воспита
ния  

воспита
тельной 
работы 

Вариативная 
часть  

В течении 
учебного 
года  

В течении 
учебного 
года  

5 декабря – день 
добровольца или 
волонтёра 

(вариативная 
часть-  программа 
«Истоки») 

Региональны
й компонент 

В течении 
учебного 
года  

В течении 
учебного года  

22 апреля -  
день Земли 

(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки») 

1 мая – праздник 
весны и труда 

(вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки») 

Трудово
е 

Ознаком
ление  

Наблюдаем 
за 
изменениями 
в природе 

Беседуем о 
труде 
взрослых  

Беседа о 
культурно – 
гигиеническ
их навыках  

Чтение 
произведения из 
книги «Дороги 
добра» стр 5-7 

Беседуем о 
промысле 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство
, охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 

Беседа 
«Всему свое 
место», о 
простейших 
навыках 
самообслужи
вания 

Беседа о 
простейших 
навыках 
самообслуживан
ия, 
рассматривание 
алгоритма 
одевания и 
раздевания. 

Чтение 
произведения 
П.Засодимско
го «Откуда 
взялся хлеб», 
Т.Шорыгино
й «Жатва» 

Книга 
«Праведный 
труд» стр.24-
25  

Чтение 
произведений из 
книги «Добрая 
забота» стр. 5-11 

 

Коллект
ивный 
проект  

Совместная 
уборка 
опавших 
листьев на 
участке 

Оформлен
ие центра 
«Мы 
дежурим» 

Показ, 
пояснение и 
упражнение 
в действиях 

Хороводные игры 
«Огород», «Ой, 
вставала я 
ранёшенько» 

 

Творческая 
мастерская.  

Создание 
творческих 
работ на 
основе 
ремесел 
народов 
ханты и 
манси. 

С/р игра 
«Давайте 
вместе 
уберём 
игрушки на 
свои места»  

Создать условия 
для 
формирования 
навыков 
самообслуживан
ия  

Русская 
народная 
игра «Кто с 
нами» стр.22-
23 

Русская 
народная игра 
«Бурёнушка» 

Книга «Добрая 
забота» стр.12 

Событие  Участие в 
экологическо
й акции 
«Вернем 
природе 
чистоту» 

Организац
ия 
дежурства 
по 
столовой,  
занятиям, 
в центре 
прирды 

Режимные 
моменты  

Активное занятие 
«Дороги добра» 

Стр.13-14 

Оформление 
выставки 
«Ремесла 
ханты, 
манси» 

Образователь
ная ситуация 
в течении дня  

Выполнение 
посильных 
трудовых 
поручений 

Оформление 
страницы 
альбома 
«Праведный 
труд» стр.27 

Оформление 
страницы 
Альбома 
«Добрая забота» 
стр.11 
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Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

Вариативная 
часть  

Вариатив
ная часть 

Вариативна
я часть  

8 декабря – 
Международный 
день художника  

25.01 
192 года со 
дня 
рождения 
И..Шишкина 

Вариативная 
часть-  
программа 
«Истоки» 

27 марта – 
Всемирный день 
театра  

22 апреля -  
день Земли 

Вариативная 
часть  

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Беседуем о 
дарах осени, 
о сборе 
урожая,        о 
русских 
традициях, 
народных 
праздниках 
осенью 

Наблюден
ие за 
природой 
осенью  

Беседа о 
добре  

Рассказ о русских 
художниках  

Виртуальное 
посещение 
дома-музея 
великого 
русского 
художника 
Ивана  
Шишкина в 
Елабуге 

Чтение 
произведений 
из книги 
«Сказочный 
лес» стр.1-24. 
 

Беседуем о 
театре. 
Виртуальная 
экскурсия в 
театр 

Беседа о 
земле 

Беседуем  о 
семье, чтение 
книг. С/ролевые 
игры 

Коллект
ивный 
проект  

Играем в 
русские 
хороводные 
игры. 
Совместное 
изготовление 
поделок из 
природного 
материала. 

Оформлен
ие 
муз.зала, 
подготовк
а 
костюмов. 

Чтение 
сказки 
«Крошечка-
Хаврошечка
» 

Книга 
«Любимая 
сказка» 
стр.5-9 

Оформление мини 
выставки. 
Рассматривание 
репродукций картин 

Наблюдение 
за красотой в 
природе.  

Заучивание 
стихотворени
й и загадок 
стр.25 книга 
«Сказочный 
лес» 

Подготовка 
спектакля 
(костюмы и 
декораций). 
Разучивание 
слов.  

Разучивание 
стихов, 
песен. 
Изготовление 
декораций, 
костюмов  

Изготовление  
«Генеалогическо
е древо семьи» 

Событие  Сбор ягод, 
семян для 
подкормки 
птиц зимой 

Фольклор
ный 
праздник 
«Капустни
к».Выстав
ка работ 
«Осень 
золотая» 

Инсцениров
ка рус. 
народной 
сказки  

Тематическое 
занятие 
«Знаменитые 
русские 
художники» 

Рисование по 
замыслу 

Наблюдение 
за природой  

Спектакль для 
детей  

Развлечение 
«День Земли» 

Фестиваль 
декоративно - 
прикладных 
изделий   «Семья 
крепка корнями» 

Направ
ление 

Фазы 
воспита

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 
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воспита
ния  

тельной 
работы 

 

8 сентября – 
Международ
ный день 
распростран
ения 
грамотности  

5 октября 
– День 
учителя 

 

3 декабря – День 
неизвестного 
солдата 

17.01 
День 
детских 
изобретений 

8 февраля – 
день 
российской 
науки 

31 марта – день 
рождения 
К.И.Чуковского 

12 апреля -  
день 
космонавтик
и 

24.05 
День славянской 
письменности и 
культуры 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Просмотр 
презентации 
«О грамоте и 
грамотных 
людях мира» 

 Просмотр 
мультфиль
ма «В 
стране 
невыученн
ых 
уроков» 

 

 Чтение 
художественной 
литературы о 
войне, 
рассматривание 
иллюстраций, 
общение 

Знакомство   
с детскими 
изобретениям
и.                        
Дни 
занимательн
ых открытий 
и 
исследований
, проведение 
опытов, 
эксперименто
в. 

Беседа о 
великих 
учёных  и их 
достижениях 

Общение «В 
мире сказок 
дедушки 
Корнея» 

Рассматриван
ие картин о 
космосе. 

 

 Виртуальная 
экскурсия в 
историю 
книгоиздания на 
Руси 

Коллект
ивный 
проект  

Игра – тест 
на 
грамотность 
«Фиксики в 
детском 
саду» 

Выставка 
рисунков 
«Осенний 
букет 
учителю» 

 Выставка детского 
творчества «Вечный 
огонь» 

Индивид. 
исследовател
ьские работы 
по 
инициативе 
детей 

Коллективны
й научный 
проект 

Экскурсия в 
библиотеку 

Рисование 
«Звездопад» 
(в 
нетрадицион
ной технике 
исполнения) 

Оформление 
тематической 
книжной 
выставки  

Событие  Акция 
«Книжкина 
больница» 

Оформлен
ие 
стенгазеты 
«День 
учителя» 

 Просмотр фильма 
«Неизвестный 
солдат» 

Представлен. 
исследовател
ьских работ 
на конкурсе 
«Юный 
изыскатель» 

Опыты и 
эксперимент
ы 

Театрализация 
сказки «Муха-
Цокотуха» 

Развлечение 
«Ближе к 
звёздам» 

Украсить букву 
своего имени  

 

Календарный план воспитательной работы в старшей группе  на 2022 – 2023 учебный год 
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Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

08.09.22 
Международ
ный день 
распростран
ения 
грамотности                                                                                                                             

17.10.22. 
Всероссийска
я акция 
«Вместе, 
всей семьей» 

 04.11.22 
День 
Народного 
Единства 

03.12.22 День 
неизвестного 
солдата 

27.01.23 День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 
(региональный 
компонент) 

23.02.23 
День 
защитника 
Отечества  
 

18.03.23               
День 
воссоединения 
России и 
Крыма 

30.04.23 

День 
Пожарной 
охраны 

09.05.23     
День победы 
Международ
ная акция 
«Георгиевска
я ленточка» 

Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

Беседа «Что 
значит быть 
грамотным?» 

Тематические 
беседы 
«Наши 
мамы» 

Рассматриван
ие альбомов, 
«Народные  
Костюмы» 

Беседы и 
просмотр 
материалов  о 
памятниках и 
мемориалах 
неизвестному 
солдату. 

Беседа с 
презентациями  
«Дети 
блокадного 
Ленинграда», 
«Дорога 
жизни» 

  Беседа 
«Военные 
профессии» 

Тематические 
беседы 
«Феодосия — 
город воинской 
славы». 

Беседа о 
профессии 
пожарного. 

Оформление 
в группах 
уголков  по 
патриотическ
ому 
воспитанию:  
«Слава 
героям 
землякам» 

Коллект
ивный 
проект  

Рразучивание 
пословиц, 
поговорок, 
крылатых 
выражений 
по теме. 

«Супер 
папа», 
выставка 
поделок, 
выполненных 
всей семьей. 

Просмотр 
презентаций  
«Россия– 
многонацион
альное 
государство» 

Совместное 
рисование 
плаката  
«Памяти 
неизвестного 
солдата» 

Знакомство с 
художественно
й литературой 

Игры 
«Танкисты», 
«Пограничник
и и 
нарушители». 

  Конкурс 
рисунков, 
посвященных 
Крыму 

Коллективная 
работа. 
Аппликация.   
Поздравительн
ая открытка. 

Оформление 
выставки 
детского 
изобразитель
ного 
творчества  в 
холле 
детского сада 
«Спасибо  за 
мир!» 

Событие  НОД по 
обучению 
грамоте в 
старшей 
группе 
«Волшебный 
сундучок 

Встреча с 
родителями 

Творческий 
конкурс 
«Народная 
кукла» 

Спортивно-
игровые 
мероприятия  
на смелость, 
силу, крепость 
духа 

Оформление 
папки-
передвижки  
«Мы помним, 
мы гордимся» 

Праздник. 
Спортивный 
досуг  с 
родителями 
«Мой папа!» 

Ппросмотр 
презентации 
«Русский 
черноморский 
флот» 

Экскурсия в 
пожарную 
часть. 

Проведение 
акции 
совместно  с 
родителями 
«Наши 
ветераны» 
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Дедушки 
Грамотея» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

01.09.22 
День знаний. 

0.11022. 
Международ
ный день 
пожилых 
людей 

28.11.22. 
День матери 
в России 

05.12.22           
День 
добровольца 
(волонтера) в 
России 

24.01.23 
Всемирный 
День снега 
Международн
ый день зимних 
видов спорта 

21.02.23 
Международн
ый день 
родного языка. 

31.03.23     140 
лет со дня 
рождения  К. 
И. Чуковского 

01.04.23 
День Смеха 

1505.23. 
Международ
ный день 
семьи 

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

Беседы  про 
профессию 
воспитателя и 
всех 
остальных 
профессиях 
ДОУ 

Нахождение 
и 
разучивание 
пословиц и 
поговорок, 
игры 
бабушек 

Беседа 
«Мамы 
разные 
нужны, мамы 
разные 
важны» 

  Беседы с 
детьми на темы 
«Легко ли быть 
добрым?», Кто 
такие 
волонтеры». 

Беседа о 
зимних видах 
спорта 
Знакомство с 
зимней 
олимпиадой. 

 
 

Девиз дня: 
«Богат и 
красив наш 
русский 
язык» 
(сопровожден
ие всех 
режимных 
моментов 
произведения
ми устного 
народного 
творчества) 

Чтение 
произведений 
К. И. 
Чуковского, 
рассматривани
е иллюстраций 

Беседа о 
профессии 
Клоуна 

Ситуативные 
разговоры и 
беседы  по 
теме 
праздника 
День семьи. 

Коллект
ивный 
проект  

 Этюд «Скажи 
доброе 
слово». 

Изготовление 
праздничных 
открыток ко 
Дню матери 

Конкурс 
рисунков, 
презентаций  и 
разработок «Я-
волонтер» 

Лепка из 
пластилина  
Лыжник 

Видео ролик 
«Мы - 
россияне, наш 
язык -русский» 

  Рисование на 
тему «Комар 
— герой» 

Чтение 
шуточных 
стихов и 
считалок. 

  Выставка 
семейных 
фотографий. 

Событие  Праздник 
«Детский сад 
встречает 
ребят!» 

Праздник для 
бабушек и 
дедушек 
воспитаннико
в «Старые 
песни о 
главном…», 
«Спасибо 
вам, 

Праздничные 
мероприятие,  
песни про 
маму, 
совместные 
подвижные 
игры с 
мамами. 

  «День добрых 
дел» — 
оказание 
помощи 
малышам в 
одевании, 
раздевании. 

Экскурсия на 
лыжную базу 
поселка. 

«Ярмарка» 
(традиции 
русского 
народа) 

Викторина с 
детьми 
«Путешествие 
по сказкам  
К.И. 
Чуковского» 

Праздничное 
мероприятие 
посвещеннон 
ко Дню смеха. 

НОД  

Моя семья - 
мое 
богатство. 
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бабушки, 
дедушки!» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

  
Всероссийски
й день бега 
«Кросс 
нации». 

Региональны
й компонент 

11.11.22 
Всемирный 
день мини-
лыж. 
 

03.12.22 

День инвалидов 

07.01.23.  
Всемирный 
день снега. 
(Международн
ый день 
зимних видов 
спорта) 

 

Муниципальны
й конкурс 
«Губернаторск
ие состязания» 

06.03.23 
Масленица 

07.04.23. 
Всемирный 
день здоровья 

31.05.22   
День 
рождения 
велосипедного 
спорта.  

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседа с 
детьми 
«Папа, мама,я 
- спортивная 
семья». 

 

Беседуем о 
национальны
х видах 
спорта 
коренных 
народов 
Севера 

Рассматриван
ие альбомов 
и 
иллюстраций 
на тему 
лыжники 

  Беседы «Люди 
так не 
делятся...», 
«Если добрый». 

Познавательна
я беседа 
«Сильные 
люди» с 
презентацией 
«История 
паралимпийск
их игр». 

Беседуем о 
ловкости, 
быстроте. 
Рассказ о 
спортсменах 
Югры и их 
достижениях 

Чтение 
рассказов о 
масленице и 
русских 
традициях 

Беседы по теме 
«Как сохранить 
здоровье», 
«Овощи и 
фрукты-
полезные 
продукты». 

Беседа на 
тему 

«Первому в 
мире 
велосипеду 
200 лет». 

Коллект
ивный 
проект  

Лепка  

«Спортсмены
» 

Подвижные 
игры народов  
севера. 

Рисование с 
детьми  
«Лыжник». 

Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма 
«Цветик–
семицветик» 

Проведение 
зимних игр и 
забав на 
участке. 

Подготовка к 
спортивно 
оздоровительн
ым играм 
«Губернаторск
ие состязания» 

Обыгрывание 
русской 
народной игры 

«Гори-гори 
ясно». 

Рассматривани
е 
энциклопедий 
«Наш 
организм» 

Коллективны
й проект 

Украсим 
красиво 
велосипеды. 

Событие  Соревновани
я по бегу под 
девизом   «За 
здоровьем 
бегом» 

Просмотр 
видео фильма 

«Параолимпи
йские игры». 

Экскурсия на 
лыжную базу 
поселка. 

 НОД 

«Доброта 
спасет мир» 
 

Выставка 
детских 
рисунков      
«Я и спорт - 
друзья» 

Проведение 
Спортивно 
оздоровительн
ых игры 
«Губернаторск
ие состязания» 
(видеосъемка)   

Праздничное 
мероприятие 

«К нам 
масленица 
пришла»  

Проведение 
спортивного 
развлечения в 
групе «Спорт и 
я – лучшие 
друзья». 

Пробег 
влосипедисто
в "Хочешь 
быть 
здоровым - 
крути 
педали!" 

Направ
ление 

Фазы 
воспита

Сентябрь В течении 
уч.года 

Ноябрь В течении 
уч.года 

Январь Февраль  В течении 
уч.года 

Апрель  Май 
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воспита
ния  

тельной 
работы 

05.10.22. 
День учителя 

 19.11.22              
310 лет со 
дня рождения  
М.В. 
Ломоносова 

 

Совместный 
труд со 
взрослыми 

 

Региональный 
компонент 

  12.04.22 
Всемирный 
день авиации и 
космонавти. 

01.05.23.  

1мая 
Праздник 
весны и 
труда 

Трудово
е 

Ознаком
ление  

Беседы, 
стихи загадки 
про учителей 
и 
воспитателей 

Наблюдаем 
за 
изменениями 
в природе 

Беседы о М. 
В. 
Ломоносове, 
о его 
стремлении к 
науке, о той 
роли, 
которую он в 
ней сыграл. 

Совместный 
труд со 
взрослыми 
Беседуем о 
труде 
взрослых, 
наблюдаем за 
трудом 
взрослых 

Беседуем о 
промысле 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство, 
охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 

Беседа «Кто 
работает в 
детском саду» 
«Труд 
взрослых» 
  
 
  
 

Беседуем о 
комнатных 
растениях, об 
условиях роста 
и правильном 
уходе 

Просмотр 
видеофильма о 
космосе, 
космических 
явлениях. 

Слушание и 
исполнение 
песен о весне  
и труде, 
слушание 
музыки о 
весне 

Коллект
ивный 
проект  

Просмотр 
презентации 
Труд учителя.  

Совместная 
уборка 
опавших 
листьев на 
участке 
детского 
сада. 

Просмотр 
презентации 

«Русская изба 
» 
 

Подготовка 
материала для 
хозяйственно 
бытового 
труда, 
вспоминаем 
правила 
безопасности 

Творческая 
мастерская. 
Создание 
творческих 
работ на 
основе ремесел 
народов ханты 
и манси. 

Совместный 
труд с няней по 
уборке  группы 

Приобретение 
инструментов, 
которые 
необходимы 
для ухода за 
ком. растений, 
составление 
схемы по 
уходу. 

Конструирован
ие                       
Ракета. 

Знакомство с 
пословицами  
и 
поговорками 
о труде 

Событие  Коллективная 
поздравитель
ная открытка 

Участие в 
экологическо
й акции 
«Вернем 
природе 
чистоту». 

НОД 
Игра-
путешествие 
«Жизненный 
путь М. В. 
Ломоносова» 
 

Творческая 
мастерская. 
Создание 
творческих 
работ на основе 
ремесел 
народов ханты 
и манси.- 
хозяйственно – 
бытовой труд 

Вертуальная 
экскурсия  в 
музей Ханты-
Мансийска 
«Природа и 
человек». 

Д/и «Кому что 
нужно для 
работы» 
Ззакрепить 
знания детей о 
профессиях, о 
названиях 
инструментов, 
необходимых 
для работы. 

Регулярное 
дежурство в 
центре 
природы. 

Сотрудничеств
о с 
социальными 
партнерами 
Видео урок с 
библиотеки 

Субботник на 
участке 
детского сада 
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Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

05.09.22 
Международ
ный день 
благотворит
ельности. 

04.-09.10.22 
Всероссийски
й день 
чтения. 

18.11.22. 
День 
рождения 

Деда Мороза. 

 31.12.22 
Новый год 

25.01.23 
190 лет со дня 
рождения 
И..Шишкина 

27.02.23 
Международн
ый день 
театра 

08.03.23. 
Международн
ый женский 
день 

12.04.23. 
Всемирный 
день авиации и 
космонавтик. 

27.05.23. 
Общероссийс
кий день 
библиотек  

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Беседа 
«Праздник 

милосердия и 
благотворите

льности 
«Белый 
цветок». 

 

Творческая 
мастерская: 
«Книжки-
малышки». 

Беседа с 
детьми 
 «.Где живет 
Дедушка 
Мороз». 

Беседы, 
просмотр книг 
и видео 
материалов о 
новогоднем 
празднике 

Виртуальное 
посещение 
дома-музея 
великого 
русского 
художника 
Ивана  
Шишкина. 

Беседуем о 
театре. 
Виртуальная 
экскурсия в 
театр. 

Беседа с 
детьми на тему 
«Мамины  
глаза» 

Просмотр 
видеофильма 
(о космосе, 
космических 
явлениях). 

Книжная 
больница. 

Вылечим 
наши книги. 

Коллект
ивный 
проект  

Коллективны
й  проект 
совместно с 
родителями 
поможем 
детскому 
дому. 

Конкурс 
рисунков 
«Сказочные 
странички». 

Оформление 
поздравитель
ных писем 
Деду Морозу. 

Подготовка к 
новогоднему 
утреннику, 
изготовление 
поделок. 

Наблюдение за 
красотой в 
природе. 
Рассматривани
е репродукций 
картин 

Подготовка  
спектакля(кост
юмы и 
декораций). 
Разучивание 
слов. 

Изготовление 
подарков  
«Цветы для 
мамы»  

  
Конструирован
ие ракет. 

  НОД  
«Дружба с 
книгой». 
 

Событие  НОД  

«Доброта 
спасет мир». 

Интервью 
«Говорят 
дети» по теме 
«Моя 
любимая 
книга». 

Праздничное 
мероприятие. 

«С Днем 
рождения 
Дедушка». 
 

Выставка 
творческих 
работ. 
Новогодний 
утренник. 

Тематическое 
занятие 
«Знаменитые 
русские 
художники». 

Спектакль    по 
мотивам 
сказок. 

Утренник 
«Праздник 
мам» 

Досуг 
«Космонавты» 
Организация 
выставки по 
теме 

Экскурсия в 
поселковую 
библиотеку. 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

22.09.22 
Всемирный 
день без 

20.10.22 
Международ
ный день 

22.11.22 
 День словаря 

10.12.22. 

День 
образования 

25.01.23.      
190 лет со дня 
рождения 

08.02.23  

День 
российской 

27.03.23 
Международн
ый день 

22.04.23. 
Всемирный 
день Земли 

24.05.23. 
 День 
славянской 
письменности 
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автомобиля повара ХМАО-Югры И.И.Шишкина науки театра и культуры 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Беседа на 
тему. 

День без 
автомобиля. 

Беседа с 
детьми на 
тему 
Профессия 
повара 

Беседа с 
детьми 
День 
Словаря. 
 

Беседа о 
родном 
крае;знакомст
во с жизнью 
народов 
Севера 

Презентация 
«Шишкин- 
великий 
художник» 

Тематическая 
неделя  
«Хочу все 
знать» 

Беседа о 
театре. 

Игры-
драматизации 

Беседы с 
детьми об 
экологических 
проблемах на 
Земле, 

Беседы на 
тему азбуки, 
конкурс 
буквподелок 
«Кириллица» 
и 
«Глаголица», 

Коллект
ивный 
проект  

Сюжетно-
ролевая игра 

«Водители». 

Коллективная 
поздравитель
ная открытка. 

Игра –
кричалка «Я 
начну, а ты –
продолжи!» 
(Дети 
договаривают 
пословицы, 
объясняют 
смысл) 

 

 

Конкурс чтецов 
«Мы дети 
Югры»  

Виртуальное 
посещение 
дома-музея 
И.Шишкина. 

Проведение 
опытов с 
водой, солью, 
пищевой 
содой, с 
мыльными 
пузырями. 

Просмотр 
презентаций о 
различных 
театрах 
(рассматривани
е 
архитектурные 
сооружения 
зданий 
театров)  

Мероприятие 
«Сбор 
батареек», 

проект 
«Неделя 
славянской 
письменности
» 

Событие  В честь 
экологическо
й акции  
постройка 
автомобиль 

будущего. 

Экскурсия на 
пишеблок 
детского 
сада.  

Развлечение 
для детей 
старшей 
группы 
«День 

словарей» 
 

НОД   «Как 
сохранить 
природу 
Югры", 
"Животные и 
растения 
нашего округа", 
"Одежда 
народов ханты 
и манси" и 
другие. 

НОД  
«Знакомство с 
творчеством 
Шишкина», 
«Иван 
Шишкин-
певец русского 
леса» 

Виртуальная 
экскурсия с 
демонстрацией 
мультимедийн
ой презентации 
«Новости 
российской 
науки» 

Вечер 
развлечений: 
«Путешествие 
в Театрленд. 
Спасение 
кукол театра 
«Золотой 
ключик» . 

Театрализован
ное 
представление 
«Давайте 
сохраним…» 

Конспект 
НОД ко Дню 
славянской 
Письменност
и и культуры 
 

 
Календарный план воспитательной работы в подготовительной группе на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направ Фазы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-yekologicheskoi-akci-22-sentjabrja-vsemirnyi-den-bez-avtomobilja-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-ob-yekologicheskoi-akci-22-sentjabrja-vsemirnyi-den-bez-avtomobilja-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe.html
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ление 
воспита
ния  

воспита
тельной 
работы 

04.09. – День 
рождения 
родного 
посёлка  

 

04.10. – 
Всемирный 
день 
животных 

 

04.11. – День 
народного 
единства 

 

1) 03.12. – 
День 
Неизвестного 
Солдата 

2) 09.12. – 
День героев 
Отечества 

3) 10.12. – 
День 
образования 
ХМАО-Югра 
(региональный 
компонент) 

11.01. – День 
заповедников 
 
 

1) 21.02. – 
Международн
ый день 
родного языка 

2) 23.02. – 
День 
защитника 
Отечества 

18.03. – День 
воссоединения 
России и 
Крыма 

1) 01.04. – 
Международн
ый день птиц 

2) 08.04. – 
«Вороний 
день» 
(региональный 
компонент) 

 

1) 09.05. – 
День Победы  

2) 24.05. – 
День 
славянской 
культуры и 
письменности 

 

Патриот
ическое  

Ознаком
ление  

Беседа о 
родном 
посёлке, 
рассматривани
е  
достопримечат
ельностей 
родного  
поселка. 

Воспитывать 
чувство 
гордости, 
любви, 
ответственнос
ти за родной 
посёлок. 

Познакомить 
детей с 
Красной 
книгой 
и животными, 
которые в неё 
внесены. 

Воспитывать 
бережное 
отношение 
к животным, 
ответственнос
ть, 
милосердие. 

Познакомить 
детей с 
праздником и 
историей его 
возникновения
. 

Воспитывать 
чувство 
гордости за 
свою страну, 
любовь к ней, 
уважение к 
людям разных 
национальност
ей и их 
обычаям. 

1) Беседа 
«Неизвестный 
солдат», 
чтение стихов 
и рассказов о 
ВОВ. 

Воспитывать 
чувство 
патриотизма, 
любви к своей 
Родине, 
Отчизне, 
воспитывать в 
детях 
уважение ко 
всем, кто 
защищал 
Родину от 
врагов. 

2)Познакомить 
с историей 
праздника и о 

Познакомить 
детей с 
праздником и 
историей его 
возникновения
. 
Познакомить 
детей с 
заповедниками
, 
расположенны
ми на 
территории 
ХМАО-Югры. 

Воспитывать у 
детей доброе 
отношение к 
природе и 
чувство 
ответственнос
ти, гордости за 
охрану 
богатств 

1)Познакомить 
детей с 
праздником, с 
традициями и 
культурой 
народов ханты 
и манси. 

Воспитать 
уважение и 
любовь 
к родному 
языку, а 
также к 
другим языка
м. 

2)Просмотр 
презентации 
«День 
защитника 
Отечества», 
познакомить с 
военными 
профессиями, 

Познакомить с 
историей 
Крыма и его 
достопримечат
ельностями. 

Воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека, 
любви к 
России, к 
своему народу 
. 
 

1) Беседы и 
рассматривани
е альбомов 
«Всё о 
птицах», 
слушание 
аудиозаписей 
«Голоса 
птиц», чтение 
художественн
ой 
литературы. 

Воспитание 
бережного 
отношения 
к птицам. 

2)Познакомить 
с 
национальным 
праздником 
народов ханты 
и манси, его 

1) Просмотр 
презентации 
«Славный 
День Победы», 
слушание 
военных 
песен, чтение 
художественн
ых 
произведений 
о ВОВ. 

Воспитывать 
чувство 
уважения, 
сопереживани
я к ветеранам 
ВОВ.  

2)Познакомить 
с 
основоположн
иками 
славянской 
письменности 
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Высшей 
награде РФ – 
ордене 
Святого 
Георгия. 
Чтение 
рассказов из 
серии 
«Пионеры-
герои». 
 
3)Беседа о 
ХМАО-Югре, 
его истории. 
Познакомить с 
символикой 
округа: 
флагом, 
гербом, 
гимном. 
 
Воспитывать у 
детей интерес 
и любовь к 
родному краю, 
чувство 
гордости . 
 

родной 
природы. 

прослушивани
е военных 
песен. 

 Воспитывать 
уважение к 
людям 
военных 
профессий. 
Воспитывать 
гордость за 
страну, в 
которой мы 
живём. 

историей. 

Воспитывать 
уважение 
к национальны
м традициям 
малой родины. 

(Кирилл и 
Мефодий), со 
старославянск
им алфавитом. 

Воспитывать 
любовь к 
Родине, 
чувство 
гордости за 
страну, в 
которой мы 
живём, 
уважение к 
народным 
традициям. 

Коллект
ивный 
проект  

Коллективная 
поздравительн
ая открытка,  
видеопоздравл
ение.    

Коллективный 
плакат в 
защиту 
животных 

Участие 
воспитанников 
в акции 
«Единое 
рукопожатие» 

1) Возложение 
цветов к 
памятнику 
защитникам 
Отечества. 

2) 
Составление 
фотоальбома 
«Они 
подарили нам 

Коллективная 
работа из 
пластилина 
«Заповедный 
лес» 

1)Коллективн
ый проект 
«Традиции и 
культура 
народов 
Севера» 

2)Оформление 
стенгазеты 
«Мой папа – 
защитник 

Коллективный 
плакат 
«Крымский 
мост дружбы» 

Изготовление 
скворечников 
для птиц 
совместно с 
родителями 

 1) Выставка 
«Символы 
Победы – 
ордена, медали 
и знамёна» 

2)Изготовлени
е рукописных 
книг – 
самоделок. 
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жизнь». 

3)Коллективна
я 
поздравительн
ая открытка, 
видеопоздравл
ение  

Отечества» 

Событие  Участие в 
поселком  
празднике, 
экскурсия по 
улицам 
посёлка, 
рассматривани
е его 
достопримечат
ельностей 

Викторина «В 
мире 
животных" 

Фотовыставка 
«Единая 
Россия» 

1) Рисование 
символа Дня 
памяти и 
скорби «День 
Неизвестного 
солдата». 

2) 
Изготовление 
писем-
треугольников 
с 
поздравлениям
и, 
адресованные 
всем ныне 
живущим. 

3) Праздник 
«День 
рождения 
Югры» 

 

Виртуальная 
экскурсия 
«Заповедные 
места ХМАО-
Югры» 

1) Выставка 
«Стена добрых 
слов» 
(совместно с 
родителями 
написать 
добрые и 
хорошие слова 
на родном 
языке и 
выучить их) 

2) Спортивное 
развлечение 
«А ну-ка, 
папы» 

Виртуальная 
экскурсия 
«Крым и его 
достопримечат
ельности» 

1) Викторина 
«Птицы – 
наши друзья» 
 
2) Праздник 
«Вороний 
день» 

1) Праздник 
«День 
Победы», 
участие в 
Параде 

2)Виртуальная 
экскурсия 
«История 
книгоиздания 
на Руси» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

1) 01.09. – 
День знаний 
 
2) 17.09. - 
Всероссийская 

01.10. – 
Международн
ый день 
пожилых 
людей 

1) 16.11. – 
Международн
ый день 
толерантност
и 

03.12. – 
Международн
ый  День 
инвалидов 

21.01. – 
Международн
ый день 
объятий 

17.02. – День 
спонтанного 
проявления 
доброты 

08.03. – 
Международн
ый женский 
день 

16.04. – Пасха 
Христова 

15.05. – 
Международн
ый день семьи 
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акция «Вместе 
всей семьёй» 
 
 

 

 

 

2) 20.11. – 
Всемирный 
день ребёнка 

3) 27.11. – 
День Матери в 
России 

  

Социаль
ное 

Ознаком
ление  

1) Расширять 
представления 
детей о 
празднике, о 
школе, о 
школьных 
принадлежнос
тях, профессии 
учителя, 
чтение 
художественн
ых 
произведений 
о школе. 

Воспитывать 
уважение к 
профессиям 
школьных 
работников, 
интерес к 
школе. 

2)Расширять 
представления 
детей о 
семейных 
ценностях и 
традициях, 
воспитывать 
уважение к 
старшему 

Познакомить 
детей с 
социальным 
праздником – 
День 
пожилого 
человека, 
слушание 
песен про 
бабушек и 
дедушек. 

 Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
пожилым 
людям. 

1)Беседа «Что 
такое 
толерантность
?». 
Познакомить  
Международн
ым днём 
толерантности
. 

Воспитывать 
любовь, 
уважение, 
толерантность 
и терпимость к 
людям 
независимо от 
расы, языка и 
пола. 

2)Познакомить 
детей с их 
гражданскими 
правами и 
обязанностями 

Воспитывать 
чувство 
самоуважения 
и уважения к 
другим людям. 

3)Познакомить 

Познакомить 
детей с 
Международн
ым днём 
инвалидов. 
Беседы на 
темы: «Почем 
у инвалидам 
жить 
тяжело?», 
«Виды спорта 
для людей с 
ограниченным
и 
способностями
», «Что такое 
милосердие?». 
Чтение 
художественн
ой литературы 

Воспитывать 
гуманное 
отношение к 
людям с 
ограниченным
и 
возможностям
и 

 

Воспитывать у 

Познакомить 
детей с 
Международн
ым днём 
объятий, 
историей его 
возникновения
. Беседы на 
темы: «Что 
такое 
дружба?», 
«Правила 
дружбы и 
хорошего 
настроения» 

Воспитывать 
дружественны
е, толерантные 
отношения 
между детьми, 
родными, 
близкими 
людьми. 

Беседа на тему 
«Что такое 
доброта?», по 
сюжетным 
картинкам о 
доброте. 
Чтение 
художественн
ых 
произведений. 
Воспитывать у 
детей чувство 
сопереживания
, сострадания, 
дружеского 
участия, 
доброжелатель
ного 
отношения к 
окружающим 
людям. 

Расширять 
знания об 
истории 
возникновения 
праздника 8 
Марта. 
«Беседы на 
темы: 
«Международ
ный женский 
день», 
«Поговорим о 
маме», «Кем 
работает твоя 
мама». Чтение 
художественн
ых 
произведений. 
Воспитывать 
бережное и 
чуткое 
отношение к 
самым 
близким 
людям, 
потребность 
радовать 
близких 
добрыми 
делами. 

Познакомить 
детей с 
празднованием 
Пасхи, её 
историей, с 
обычаями и 
обрядами, 
связанными с 
ней. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
традициям 
русского 
народа, 
народному 
творчеству. 

Беседы на 
темы: «Что я 
знаю о 
семье?», 
«Родственники 
– это кто?», 
«Генеалогичес
кое древо». 
Чтение 
художественн
ых 
произведений, 
просмотр 
мультфильмов
, слушание 
песен. 

Воспитывать у 
детей любовь 
и уважение к 
членам семьи, 
показать 
ценность 
семьи для 
каждого 
человека. 
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поколению. 

 

детей с 
праздником 
«День 
Матери», 
историей его 
возникновения
. Беседы на 
тему: 
«Профессия 
моей мамы», 
«Моя мама 
самая…». 
Чтение 
художественн
ой 
литературы. 

Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
самому 
дорогому 
человеку – 
матери. 

детей чувства 
толерантности
, уважения к 
другим 
народам, их 
традициям. 

Коллект
ивный 
проект  

1)Фотовыставк
а «Школьная 
жизнь моих 
родителей» 
 
2) Семейный 
фотоквест 
«Отдыхаем 
всей семьёй!» 

Изготовление 
поздравительн
ых открыток 
для бабушек и 
дедушек 

1)Изготовлени
е символа 
добра и мира – 
белого голубя 

2)Выставка 
«Права 
ребёнка» 

3)Выставка 
рисунков 
«Портрет 
милой 
мамочки» 

Изготовление 
коллективного 
плаката 
«Солнце 
дружбы» 

 

Социально-
игровой 
проект «День 
объятий» 

Составление 
списка добрых 
дел в детском 
саду. 

Оформление 
стенда «Моя 
любимая 
мамочка» 

Проект 
«Праздновани
е Пасхи  в 
других 
странах» 

Выставка 
рисунков 
«Семья, с 
семьёй, о 
семье» 
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Событие  1) Экскурсия в 
школу на 
торжественну
ю линейку, 
посвящённую 
Дню знаний 

2) Развлечение 
«Семейная 
гостиная» 

Фотовыставка 
«Нам года – не 
беда!» 

1) НОД 
«Путешествие 
по стране 
Толерантности
» 

2) НОД 
«Всемирный 
день ребёнка» 

3)Праздник 
«День 
Матери», 
экскурсия к 
месту работы 
мамы. 

 НОД «Доброе 
сердце» 

Развлечение 
«Обнимашки» 

НОД «Дерево 
добрых дел» 

Праздник 
«Международ
ный женский 
день – 8 
Марта» 

Участие в 
Пасхальном 
фестивале 

Весёлые 
старты 
«Весёлые 
семейки» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

27.09. – 
Всемирный 
день туризма 

02.10. – День 
детского 
здоровья 

26.11. – День 
спасателя 

10.12. – 
Всемирный 
день футбола 

 

19.01. – 
Всемирный 
день снега  

07.02. – День 
зимних видов 
спорта 

22.03. – 
Всемирный 
день водных 
ресурсов 

1) 07.04. – 
Всемирный 
день охраны 
здоровья 

2) 12.04. – 
День 
Космонавтики 

04.05. – 
Международн
ый день 
пожарных 

 

Физичес
кое и 
оздоров
ительно
е   

Ознаком
ление  

Беседы на 
темы: «Кто 
такие туристы 
и как они 
выглядят?», 
«Что взять с 
собой в 
поход?», «Для 
чего нужна 
палатка?», 
«Правила 
поведения в 

Беседы на 
темы: «Что мы 
знаем о 
здоровье?», 
«Моё 
здоровье», 
«Зачем нуды 
витамины?», 
«Зачем людям 
спорт?». 
Чтение 
произведений. 

Уточнить и 
закрепить 
знания детей о 
профессии 
спасателя. 
Беседы на 
темы: «Кто 
такие 
спасатели?», 
«Службы 
спасения», 
просмотр 
мультфильмов 

Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей 
возникновения 
футбола и 
футбольного 
мяча, обучить 
элементам 
спортивной 
игры футбол. 

Воспитывать у 

Познакомить 
детей со 
Всемирным 
днём снега, 
приобщать к 
спорту. 

Воспитывать 
умение играть 
в команде, 
дружелюбие, 
стремление к 
взаимовыручк

Закрепить 
знания детей о 
зимних видах 
спорта. 

Воспитывать у 
детей любовь 
к спорту, 
здоровому 
образу жизни 
путём 
развития 
интереса к 

 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
воде и  
водным 
ресурсам 

1) Расширять 
представления 
детей о 
здоровье и 
здоровом 
образе жизни. 
Беседы «В 
здоровом теле 
– здоровый 
дух», 
«Полезные и 
вредные 
продукты», 

Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей его 
возникновения
. Беседы 
«Пожарный – 
профессия 
героическая», 
«Огонь – друг, 
огонь – враг», 
«Правила 
поведения при 
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природе». 

Воспитывать 
интерес к 
туризму и 
здоровому 
образу жизни. 

Воспитывать 
чувство 
ответственнос
ти за 
сохранение и 
укрепление 
своего 
здоровья. 

из серии 
«Азбука 
безопасности», 
чтение 
художественн
ых 
произведений. 
 
Воспитывать 
уважение к 
профессии 
спасателя; 
такие качества 
как мужество 
и 
самоотвержен
ность. 

детей 
устойчивый 
интерес к 
спортивным 
играм, 
морально-
волевые 
качества. 

е. зимним видам 
спорта. 

«Физкультура 
и здоровье», 
«Врачи – наши 
помощники». 

Воспитывать у 
детей 
потребность 
быть 
здоровыми, 
вести 
здоровый 
образ жизни. 

2)Закреплять и 
обобщать 
знания детей о 
космосе, о 
планетах, 
освоении 
космоса 
людьми. 

пожаре». 

Воспитывать 
чувство 
уважения к 
труду 
работников 
пожарной 
охраны. 

Коллект
ивный 
проект  

Фотовыставка 
«Мои 
воспоминания 
о 
путешествиях» 

Создание 
альбома 
«Здоровый 
образ жизни» 

Викторина 
«Школа юных 
спасателей»,  
экскурсия в 
пожарную 
часть 

Изготовление 
мячей из 
ТИКО-
конструктора 

Выставка 
снеговиков, 
изготовленных 
из различных 
материалов 

Фотоальбом 
«Папа, мама, я 
– спортивная 
семья!» 

Проект 
«Путешествие 
водяной 
капельки» 

1)Коллективна
я зарядка-
флешмоб «В 
здоровом теле 
– здоровый 
дух!» 

2)Космическая 
станция из 
ТИКО-
конструктора 

Выставка 
рисунков 
«Огонь – друг, 
огонь – враг» 

Событие  Развлечение 
«Мы – 
туристы» 

Подвижные 
игры, 
эстафеты на 
свежем 
воздухе 

Развлечение 
«Школа юных 
спасателей» 

Эстафеты с 
мячом и игра в 
футбол. 

Подвижные 
игры, 
эстафеты на 
свежем 
воздухе. 

Зимние игры и 
забавы на 
свежем 
воздухе 

Спортивное 
развлечение 
«Праздник 
Воды» 

1) Спортивное 
развлечение 
«День 
здоровья» 

2) Спортивное 

Спортивное 
развлечение 
«Юные 
пожарные» 
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развлечение 
«Ждут нас 
быстрые 
ракеты» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль  Март Апрель  Май 

1) 18.09. – 
День 
работников 
леса 

2) 27.09. – 
День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников 

20.10. – 
Всемирный 
день повара 

 

12.11. – 
Синичкин день 
 

05.12. – День 
добровольца 
или волонтёра 

 

Промыслы 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство, 
охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 
(региональный 
компонент) 

«Где трудятся 
наши папы?» 

«Где трудятся 
наши мамы?» 

28.04. – 
Всемирный 
день охраны 
труда 

 

1) 01.05. – 
Праздник 
весны и труда 

2) 18.05. – 
Всероссийский 
день посадки 
леса 

Трудово
е 

Ознаком
ление  

1)Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей его 
возникновения
. Беседы 
«Профессия – 
лесник», 
«Правила 
поведения в 
лесу», «Этажи 
леса». 

Воспитывать 
уважение к 
профессии 
лесника, 
бережное 
отношение к 
природе. 

Расширять 
знания и 
представления 
детей 
о профессии 
повара. 

Воспитывать 
уважение к 
труду 
взрослых. 

Расширять 
знания детей 
об истории 
праздника. 

Воспитывать 
бережное 
отношение к 
живой 
природе, 
желание 
помогать 
птицам в 
трудное для 
них время. 

Познакомить 
детей с 
 волонтерским 
движением, с 
его основными 
направлениям
и, с его 
значением в 
жизни 
социума. 

Воспитывать у 
детей 
уважение к 
общечеловечес
ким 
нравственным 
ценностям. 

Беседуем о 
промысле 
коренных 
народов 
Югры: 
оленеводство, 
охота, 
рыболовство, 
сбор 
дикоросов 

Беседы с 
детьми о труде 
пап, где они 
работают, кем, 
что 
необходимо 
им для работы. 

Воспитывать 
уважение к 
труду пап. 

Беседы о труде 
мам, где они 
работают, кем, 
что 
необходимо 
им для работы. 

Воспитывать 
уважение к 
труду мам. 

Познакомить 
детей с 
праздником. 
Закрепить 
правила 
безопасного 
поведения в 
детском саду и 
дома. 

1)Познакомить 
детей с 
праздником 
Весны 
и Труда, как 
об 
общественном 
событии 
России. 

Воспитывать 
уважение 
к труду 
взрослых. 
Воспитывать 
чувство 
ответственнос
ти к 
выполненным 
поручениям. 
2) Расширять 
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2)Закрепить 
знания детей о 
профессиях ра
ботников 
детского сада. 

Воспитывать 
уважение к 
труду 
взрослых. 

представления 
детей о 
важности 
посадки 
деревьев и о 
Всероссийско
м дне посадки 
леса. 
Воспитывать 
ответственное 
и бережное 
отношение к 
лесным 
богатствам, 
уважение к 
труду лесника, 
понимание, 
что лес – 
национальное 
богатство 
народа. 

Коллект
ивный 
проект  

1)Изготовлени
е 
коллективного 
плаката 
«Правила 
поведения в 
лесу» 

2)Изготовлени
е 
коллективной 
поздравительн
ой открытки 
для 
работников 
ДОУ 

Изготовление 
подарков 
поварам. 

Совместное 
изготовление 
кормушек для 
птиц, эко-
кормушек 

Проект 
«Шкатулка 
добрых дел» 

Творческая 
мастерская.  

Создание 
творческих 
работ на 
основе 
ремесел 
народов ханты 
и манси. 

Создание 
фотоальбома 
«Профессии 
наших пап» 

Создание 
фотоальбома 
«Профессии 
наших мам» 

Выставка 
рисунков « 
Охрана труда 
глазами детей» 

1)Видео-ролик 
о 
выполнении тр
удовых 
поручений по 
дому. 

2) Разработка 
буклетов 
«Посади 
дерево!», 
«Люби свой 
край!», 
«Береги 
природу!» 

Событие  1) Экскурсия Организация Акция Участие в Выставка Экскурсия к Экскурсия к Экскурсия в 1) Субботник 

https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html
https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html
https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html
https://www.maam.ru/novosti/18-maja-vserosiiskii-den-posadki-lesa.html
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совместно с 
родителями и 
детьми в 
лесничество 

2)Музыкально
е 
поздравление 
для 
работников 
ДОУ. 

дежурства по 
столовой.  

Развлечение 
«Поварёнок» 

«Синичкин 
день»   

акции 
«Поможем 
малышам 
одеться на 
прогулку» 

поделок 
«Промыслы 
народов ханты 
и манси» 

месту работы 
папы 

месту работу 
мамы 

МЧС на участке 
ДОУ 
совместно с 
родителями. 

2)Экологическ
ая акция 
«Посади 
дерево» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

09.09. – 
Международн
ый день 
красоты 

 

01.10. – 
Международн
ый день 
музыки 

 

18.11. – День 
рождения 
Деда Мороза 

 

22.12. – 85 лет 
со дня 
рождения 
Э.Успенского 

 

 

11.01. – 
Международн
ый день 
спасибо 
 
 

20.02. – 26.02. 
Масленичная 
неделя 

27.03. – 
Международн
ый день 
театра 

 

01.04. – День 
смеха 

 

1) 18.05. – 
Международн
ый день музеев 

2) 27.05. – 
Всероссийский 
день 
библиотек 

Этико-
эстетиче
ское 

Ознаком
ление  

Формировать 
представления 
о красоте, 
взаимосвязи 
красоты и 
здоровья, 
красоты и 
доброты 
человека.  

Воспитывать 
умение 
следить за 
своим 
внешним 
видом. 

Беседа о 
музыке как 
виде 
искусства, её 
значении в 
жизни 
человека. 
Познакомить с 
известными 
композиторам
и их 
произведения
ми. 

Воспитывать 
эстетическое 
отношение к 

Познакомить д
етей с 
праздником 
День 
рождение Деда 
Мороза, 
историей 
возникновения 
и традициями 
праздника. 

Воспитывать 
уважение к 
новогодним 
традициям. 

Познакомить 
детей  с 
творчеством 
Э. Успенского. 
 

 Воспитывать у 
детей интерес 
к сказкам. 

 

Познакомить 
детей с 
праздником, 
историей его 
возникновения
. 
Воспитывать 
такие качества 
как 
вежливость, 
доброта. 

Знакомить 
детей с 
народными 
традициями и 
обычаями. 
Расширить и 
углубить 
знания детей о 
празднике 
«Масленица». 

Воспитывать 
любовь к 
традиционным 
русским 
праздникам. 

Познакомить 
детей с 
историей 
создания театр
а,  углубить 
знания детей о 
разных 
видах театра.  

Воспитывать 
культуру 
поведения 
в театре. 

Приобщить 
детей к 
традиции 
празднования 
1 апреля, 
познакомить с 
историей 
возникновения 
праздника, 
дать знания о 
влиянии смеха 
на здоровье 
человека. 

Воспитывать 
умение 
правильно 

1) Уточнить 
знание детей о 
деятельности 
музейных 
работников. 

Воспитывать 
интерес к 
музейной 
культуре. 

 

 



89 
 
 

музыке. воспринимать 
юмор. 

Коллект
ивный 
проект  

Выставка 
«Осенние 
фантазии» 

Сочинение 
сказки 
«Путешествие 
веселой 
нотки» 

Участие в 
конкурсе 
«Письмо Деду 
Морозу» 

Изготовление 
коллективной 
поздравительн
ой открытки 

Проект 
«Спасибо» на 
разных языках 
мира 

Проект 
«Масленица» 

Драматизация 
сказки «Терем
ок» для 
младшей 
группы 

Конструирова
ние Маска 
клоуна» 

«Проект 
«Виды 
музеев» 

Событие  Мероприятие 
«День 
красоты» 

Тематический 
праздник 
«Волшебные 
звуки музыки» 

Тематический 
праздник 
«Подарок для 
Деда Мороза» 

Викторина 
«Любимые 
сказки 
Э.Успенского» 

Изготовление 
открыток 
«Спасибо!» 

Развлечение 
«Широкая 
Масленица» 

Виртуальная 
экскурсия в 
театр 

Развлечение 
«1 апреля – 
День шуток и 
смеха» 

Экскурсия в 
музей 
«Отражение» 

Направ
ление 
воспита
ния  

Фазы 
воспита
тельной 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель  Май 

08.09. – 
Международн
ый день 
распростране
ния 
грамотности 

 

05.10. – 
Всемирный 
День учителя 

 

 

22.11. – День 
словаря 
 
 

 12.12. – День 
Конституции 
РФ 

Всероссийская 
акция «Мы – 
граждане 
России» 

27.01. – День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашисткой 
блокады 

08.02. – День 
российской 
науки 

31.03. – День 
рождения 
Чуковского 

1) 22.04. – 
Всемирный 
День Земли 

2) 25.04. – 
Всемирный 
день Эколят 

12.05. – День 
экологического 
образования 

Познава
тельное 

Ознаком
ление  

Познакомить 
детей с 
праздником 
«Международ
ный день 
распространен
ия 
грамотности». 

Воспитывать 
любознательн
ость и интерес 
к процессам и 
явлениям 

Познакомить 
детей с 
профессиональ
ным 
праздником -
Международн
ым днём 
учителя, 
расширить 
представление 
о профессии 
учителя, о 
важности и 
значимости 

Расширить 
знания детей о 
словарях, 
показать их 
многообразие 
и назначение. 
 
Воспитывать 
культуру речи, 
любовь к 
русскому 

языку. 
 

1)Познакомить 
детей с 
праздником – 
День 
Конституции 
РФ, его 
значением и 
историей 
возникновения
.  
Воспитывать 
стремление 
знать и 
соблюдать 

Познакомить 
детей с 
историей блок
адного 
Ленинграда. 
Воспитывать 
патриотизм, 
уважение к 
истории своей 
страны. 

Познакомить 
детей с 
памятной 
датой, 
связанной с 
возникновение
м науки в 
России, 
познакомить с 
именами 
основоположн
иков российск
ой науки. 
 

Обобщить и 
закрепить 
знания детей о 
творчестве Чу
ковского и его 
произведениях
. 

Воспитывать 
уважение к 
писателю, 
любовь к его 
творчеству. 

1)Познакомить 
с 
многообразие
м 
растительного 
мира на Земле, 
со значением 
природы в 
жизни 
человека. 

Воспитывать 
любовь к 
родной 

Познакомить 
детей с 
праздником и 
его значением 
в жизни 
человека. 
Воспитывать 
 у детей 
экологическую 
культуру и 
активную 
жизненную 
позицию по 
сохранению 
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мирового 
масштаба. 

его труда. 

Воспитывать 
доброжелатель
ное отношение 
к школе и 
учителю. 

законы РФ. 
 
 

Воспитывать 
интерес к 
познавательно
й и 
исследователь
ской 
деятельности. 

 природе, 
развивать 
желание 
беречь ее, 
заботься о ней. 

2) 

Воспитывать 
нравственные 
и социально – 
коммуникатив
ные качества 
личности 
дошкольника, 
их 
ценностную 
ориентацию в 
окружающем 
мире природы. 

окружающей 
среды. 
 

Коллект
ивный 
проект  

Акция 
«Думаем 
грамотно! 
Говорим 
грамотно! 
Пишем 
грамотно!» 

Оформление 
фотовыставки 
«Будущие 
учении» 

Проект «Какие 
бывают 
словари?» 

Коллективный 
коллаж «Права 
ребёнка» 

 

Проект 
«Блокадный 
город: лента 
памяти» 

Проект 
«Путешествие 
в мир науки» 

Инсценировка 
отрывка из 
любого 
произведения 
Чуковского. 

1) КВН 
«Юные 
экологи» 

2) Посвящение 
в эколята 

Экологически
й субботник 
«Зелёная 
весна» 

Событие  Квест – игра 
«Грамотность 
расширяет 
личные 
возможности» 

Экскурсия в 
школу. 

Выставка 
словарей и 
энциклопедий 

Флешмоб «Я, 
ты, он, она» 

НОД «900 
дней и ночей» 

Участие в 
конкурсе 
«Юный 
исследователь
» 

Викторина по 
произведения
м Чуковского. 

1) Развлечение 
«Земля – наш 
общий дом» 

2) Викторина 
«Знатоки 
природы» 

Экологически
й квест 
«Спасаем 
природу!» 
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Раздел IV. Дополнительный    
 Аннотация (краткая презентация) Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 
включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 
предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть)  
реализуется программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» автор: И.А.Кузьмин.  

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация 
деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика ХМАО-Югры, 
традициях народов ханты и манси, социальной и духовной жизни людей округа. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 
человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они 
отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

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. 
В Программа выделены пять категорий, которые насыщены воспитательным компонентом 

в жизни дошкольной образовательной организации:  
 Уклад 
 Воспитывающая среда 
 Общность 
 Деятельность  
 Событие 
В основе уклада ДО лежат базовые и инструментальные ценности. Они проявляются в 

формальных и неформальных правилах и нормах ДОО. Со временем они трансформируются в 
традиции и ритуалы ДОО. Правила, нормы и традиции ДОО задают характер  и  систему  
отношений  в  общностях  —  профессиональных,  профессионально-родительских,  детских и 
детско-взрослых. Система существующих отношений определяет характер воспитательных 
процессов, которые напрямую влияют на эффективность воспитания.  
Воспитывающая среда спроектирована на основании ценностей, заложенных в укладе, и 
задач воспитания и развития детей определенного возраста. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
В Программе представлена структура воспитывающей среды с учетом трех основных линий: 
«от взрослого», «от совместной деятельности ребенка и взрослого» и «от ребенка». Эти линии 
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отражают три педагогических процесса в дошкольном воспитании: формирование (взрослый), 
развитие и педагогическая поддержка (совместность) и становление (ребенок).  

Общность – это пространство между людьми, наполненное и удерживающее смыслы 
воспитания. В дошкольной организации воспитание происходит в общностях:  
профессиональная, профессионально-родительская, детско-взрослая, детская.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. 

Воспитательный потенциал события живет в ритмах ежедневной жизни, в круге 
привычных праздников и способах их празднования, в тех мероприятиях, которыми насыщена 
жизнь ребенка в детском саду.  
ДО сотрудничает с социальными партнерами,  которые помогают нам выстраивать 
воспитательный процесс и решать задачи воспитания. Социальные партнеры: библиотекой 
пгт.Талинка; МБОУ ДО «Детская школа искусств пгт.Талинка»; 
Историко-краеведческим Музеем «Отражение»; Центром культуры и спорта пгт.Талинка; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 
району,  КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория». 
Инновационные технологии воспитательной деятельности: проектная деятельность, ИКТ, 
Музейная педагогика, Кейс-технология, ТИКО – технология, технология «сторисек», Лэпбук. 

В Программа представлены виды и формы деятельности, которые используются в 
деятельности ДОО при построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 
представителей) в процессе воспитательной работы. 
 В календарном плане отображены основные события и проекты, которые  реализуются 
педагогами совместно с родителями. 
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