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Введение 

 
Воспитание личности – это воспитание 
такого стойкого морального начала, благодаря 
которому человек сам становится источником 
благотворного влияния на других, сам 
воспитывается и в процессе самовоспитания 
ещё больше утверждает в себе собственное 
моральное начало. 

                                В.А. Сухомлинский 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Обращение к духовно-нравственному развитию личности в современном мире 
является важнейшим приоритетом российской системы образования, поскольку 
ориентирует последнее на общечеловеческие культурные ценности и традиции. 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, 
обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 
разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 
защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является программа 
воспитания 

 
Раздел 1. Целевой раздел Программы воспитания  

 
1.1.Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее — 
Программа, Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки 
рабочей программы воспитания 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 № 1155 от 17.10.2013,  Устава 
МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка». 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана с 
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой  
и примерной рабочей программы воспитания, разработанной ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской Академии образования» 

Программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной 
программы МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» (далее -МБДОУ). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовнонравственных 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 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» .  (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Программа воспитания 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 
программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 
отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 
детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы 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. Реализация Программы воспитания предполагает 
социальное партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов 
воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень 
направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические 
работники. 

 
1.2.  Цель   и задачи программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 
гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
-  
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Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. — 1 год, 1 
год — 3 года, 3 года — 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 
соответствуют основным направлениям воспитательной работы. Воспитательные задачи 
реализуются в рамках образовательных областей — социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы 
разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального      и       ценностного      содержаний,      полученных       от       
взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 
опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной 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; 
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- 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. 

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

1.3.1. Уклад образовательной организации 
Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 
среду, деятельности и социокультурный контекст. 

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

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

1.3.2. 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. 

 
1.3.3. 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; 
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- 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. 

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

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

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

Детская общность. Общество сверстников (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 
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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 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
- знание возрастных  и  индивидуальных  особенностей воспитанников; 
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.3.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
Оба корпуса расположены в жилом районе поселения вдали от производящих 
предприятий.  Участки озеленены.  Прилегающая территория  оснащена и благоустроена 
площадками для прогулок, физкультурными площадками, цветниками. Вокруг  
корпуса.№1 детского  сада лесопосадка, что благотворно влияет на очищение  воздуха. 
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 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» тесно 
сотрудничает на основе заключенных договоров с: 

- Библиотекой; 
- МБОУ ДО «Детская школа искусств пгт.Талинка»; 
- Историко-краеведческим Музеем «Отражение»; 
- Центром культуры и спорта пгт.Талинка; 
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

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

1.3.5. 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). 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 
линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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». 
 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  
Портреты детей  
 

Направление 
воспитания 

Ценности 

Показатели 
Портрет ребенка 

младенческого и раннего 
возраста (к 3-м годам) 

Показатели 
Портрет ребенка 

дошкольного возраста (к 8-
ми годам) 



10 

 

Патриотичес
кое 

Родина, 
природа 

- Проявляющий 
привязанность, любовь к 
семье, близким, 
окружающему миру 

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

Социальное 

Человек, 
семья, 

дружба, 
сотруднич

ество 

- 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!». 
- Доброжелательны
й, 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. 

- 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 

Познаватель
ное 

Знание 

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

- Любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий потребность 
в самовыражении, в том 
числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, 
инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах деятел 
ьности и в самообслуживан 
ии, обладающий первичной 



11 

 

картиной мира на основе 
традиционных ценностей 
российского общества 

Физическое 
и 

оздоровитель
ное 

Здоровье 

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

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

Трудовое Труд 

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

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

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

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

- 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 

 

1.4.2. Планируемые результаты воспитания 
Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры 

дошкольного образования в области воспитательной деятельности. 
1-2 года 

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 
сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  
сформирована способность подождать; 
стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания; 
начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 
действует в соответствие с их значением; 
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формируется потребность в общении; 
проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 
2-3 года  
сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать; 
владеет элементарными навыками вежливого обращения; 
эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
интересные узоры, нарядные игрушки; 
с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 
эмоционально поет знакомые песни; 
3-4 года 
ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 
охотно посещает детский сад; 
дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 
положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 
эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения народного искусства; 
4-5 лет 
согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 
в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу;  
доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 
проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения 
действий того, кто поступил справедливо; 
внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 
поведения; 
в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 
проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 
умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 
сада; 
проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 
умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 
умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
ответственно относится к порученному заданию; 
5-6 лет 
имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 
нравственные представления; 
положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 
близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям; 
употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и 
т.д.); 
умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое 
отношение к окружающему,  
умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 
уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 
проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 
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проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 
внимания; 
бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 
стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет 
посильные трудовые поручения; 
бережно относится к произведениям искусства; 
6-7 лет 
умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться 
с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 
умеет справедливо оценивать результаты игры; 
умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща 
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 
ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 
надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 
ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 
ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному 
примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 
с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 
стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 
охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 
хорошего результата; 
добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
 
На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и 
социализация ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как: 
инициативность, любознательность; 
позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей; 
позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах; 
позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 
сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 
патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  
уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям народов нашей страны; 
отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
стремление к здоровому образу жизни. 
 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания  

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

Образователь
ная область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательно
е развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое 
развитие  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
знакомство с книжной культурой. 

Художественн
о-эстетическое 
развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 
развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
 Интеграция образовательных областей в программе воспитания осуществляется на 
основе единой системы социокультурных категорий и ценностей ДОО. 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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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 

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

воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
любви, интереса к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и 
народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 
ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 
- организации коллективных творческих проектов, направленных  
- на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 
 

2.2.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 
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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 ценностносмыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 
дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 
подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. 

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

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 
и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 
2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

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

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
- учить детей анализировать поступки и чувства — свои и других людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; • создавать 
доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — 

формирование ценности познания. 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие  любознательности,  формирование  опыта познавательной 
инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 
просмотра книг; 
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка; 
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды; 
- укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 
игр, дворовых игр на территории детского сада; 
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в 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. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО направляет свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 
тесном контакте с семьей. 
 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

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

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 
трудолюбием; 
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

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

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

желанием приносить пользу людям. 
 
 

2.2.6. 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 
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общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 
на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 
и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 
в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

- выстраивание  взаимосвязи  художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- 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. 
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2.3. Особенности реализуемого в ДОО  воспитательного процесса 
2.3.1. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 
драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) 
и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.). 
 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 
 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
 время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе и т.д. 
 Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая 
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 
умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 
заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 
труда. 
 
2.3.2. 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 решения этих направлений в части формируемой участниками 
образовательных отношений в ООП ДО реализуется следующие парциальные программы: 
Программа «Формирование культуры безопасности» (Л.Л.Тимофеева) предполагает 
решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки 
адекватного поведения. Безопасный и здоровый образ жизни – это не просто сумма 
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усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе и 
неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей 
дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
Планируемые результаты: 
- знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как 
вести себя в угрожающей ситуации (при таком уровне подготовленности ребенок 
оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, 
ухудшающих опасную ситуацию); 
- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, 
но не владеет ими практически; 
- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при 
поддержке более опытного человека (педагога, родителей) в игровой обучающей 
ситуации; 
- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по 
образцу в привычной, знакомой ситуации; 
- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной 
обстановке; 
- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы 
поведения с учетом конкретных условий, опасных ситуаций; 
- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых 
способов и приемов безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо 
образом решались ранее; 
 готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, 
непривычных опасных и экстремальных ситуациях. 
 

Парциальная программа  музыкального развития  «Ладушки»  И. М. Каплуновой,  
И. А. Новоскольцевой направлена на реализацию раздела «Музыкальная деятельность»   
посредством создания 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 и обеспечивают социализацию и 
индивидуализацию детей. 
       В процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 
прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в 
повседневной жизни. Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о 
композиторах. 
Планируемые результаты: 
- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 -умение передавать выразительные музыкальные образы;  
-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 
музыкальных произведений;  
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 
движений, пластичность); -умение передавать игровые образы, используя песенные, 
танцевальные импровизации; -проявление активности, самостоятельности и творчества в 
разных видах музыкальной деятельности. 
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Парциальная программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте» автор: 
И.А.Кузьмин. 
 позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной 
среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования 
внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, 
стимулирует  мотивацию к самосовершенствованию - формирующейся личности ребенка. 
Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, в тесном сотрудничестве с 
семьей решать задачи духовно-нравственного развития дошкольников.   
Цель программы: формирование духовно-нравственной основы личности, присоединение 
ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 
ценностям России. 
Планируемые результаты: 
-осознание нравственной ценности добра, долга, ответственности; понимание важности 
положительного отношения к природе, к себе, к окружающим, к своим обязанностям; 
владение способами поведения, адекватными культурным ценностям народа. 
сформированы представлений\я о быте, основных занятиях людей и укладе жизни в 
Древней Руси (ремесла, предметы утвари, одежды, особенности труда, национальная 
кухня, традиции, обычаи) 
-использованием\ полученной информации в специально организованной совместной и 
самостоятельной деятельности (трудовой, изобразительной, игровой, музыкальной, 
конструктивной и т.д.); 
 Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического 
воспитания детей, овладению ими духовными и культурными ценностями русского и 
других народов, приобретению опыта творческой деятельности. 
 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. 
 

2.3.3. Методы и содержание воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

основывается на использовании системы разнообразных методов воспитания: 
1) методы формирования сознания личности: 
рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, 

увещевание и др.; 
2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 
поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические 

требования и др.; 
3) методы стимулирования деятельности и поведения: 
требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод 

естественных последствий и др.; 
4) методы контроля: 
педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, анализ 

результатов деятельности воспитанников и др. 
Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 

выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 
общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной 
жизни, установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной 
игры, эвристические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и 
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морального выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование 
и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не 
предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на 
воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и 
социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для 
взрослого наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 
специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание 
представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности 
ребенка. 

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно 
разделить только условно. 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в 
программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на 
модули, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать 
основные содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной 
деятельности как целостного процесса.  
 

2.3.4. Виды и формы организации воспитательной работы 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

следующих видах и формах организации воспитательной работы: 
Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное 
и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. Творческие конкурсы способствуют художественно–
эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
 конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие конкурсы 
стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, 
цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 
способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательной деятельности, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта 
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, 
выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется 
календарным планом воспитательной работы ДОО. 
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ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 
Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 
понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 
доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 
детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов 
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 
воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. 
Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют 
детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения 
не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям 
на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не 
последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 
объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 
А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление 
о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 
своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 
моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут 
оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован. 

 ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 
осени, Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. 
Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 
воспитательной работы ДОО. 
 Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 
отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции 
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. 
При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который 
необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется 
календарным планом воспитательной работы ДОО. В основе акций лежит комплексный 
подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности, 
организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 
театрализованной и коммуникативной. 
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2.3.5.Организация взаимодействия ДОО с социальными партнёрами 
 Воспитательная работа не может успешно реализовываться без широкого сотрудничества 
с социумом на уровне социального партнерства. 
 Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 
соцпартнёрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 
личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 
с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 
 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  образовательные задачи, тем 
самым повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 
дошкольного образования. 
 

Субъекты 
социального 
партнёрства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Управление 
образования 
Октябрьского района 

Согласование образовательной 
политики в работе с детьми. 
Участие  специалистов  отдела  
образования  в  аттестации  
руководящих  и  
педагогических работников 
ДОО. Участие детей и 
педагогов в районных 
мероприятиях.  

Контроль  за  качественным  
выполнением  социального  
заказа  и  реализацией  
образовательной программы 
ДОО. Единство принципов и 
требований воспитания.  

Центр развития 
образования 
Октябрьского района 

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

Повышение профессиональных  
компетенций педагогических  
работник, обобщение и  
распространение передового  
педагогического опыта  
ДОО. 

МКОУ «Средняя 
общеобразовательная 
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». 

Соответствие преемственности 
содержания воспитания и 
обучения дошкольной и 
начальной школьной ступени 
образования Формирование 
предпосылок к учебной 
деятельности. Адаптация и 
социализация детей. 

Библиотека 
пгт.Талинка 

Экскурсии. Участие в 
выставках, тематических, 
литературных викторинах, 

Обогащение познавательной 
сферы  
детей. Знакомство с 
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беседах,  
театрализованных 
представлениях. Проведение 
занятий. Праздники детской 
книги. Встречи с интересными  
людьми. Совместные 
мероприятия. 

художественной литературой, 
привитие любви и интереса к  
чтению. 

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

Работа «Дошкольной 
филармонии», выявление и 
работа с одаренными детьми с 
целью дальнейшего обучения в 
музыкальной школе. Концерты 
,праздники. Творческие 
встречи с воспитанниками 
школы искусств. Консультации 
педагогов-профессионалов. 
Оказание дополнительных 
услуг на договорных 
основах(при необходимости) 

Расширение образовательного 
пространства для приобщения к 
культурным ценностям.  
Привитие интереса к музыке, 
накопление музыкальных  
впечатлений, воспитание  
художественного вкуса 

Историко-
краеведческий Музей 
«Отражение», 

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

Обогащение социально-
эмоциональной сферы  
детей 

МЧС «Центроспас-
Югория», ГИБДД 

Выступление сотрудников на 
родительских собраниях ДОО, 
перед детским и 
педагогическим коллективом. 
Проведение учений с детьми и 
сотрудниками ДОО. 
Экскурсионное обслуживание. 

Социализация детей 
 
 
 
 

Центр культуры и 
спорта» 

Совместное проведение 
праздников, досуговых 
мероприятий. Встречи детей и 
педагогов с интересными 
людьми  поселка, района. 

Расширение образовательного 
пространства для приобщения к 
социальным и культурным 
традициям. Обогащение 
познавательной сферы детей. 
Социализация детей 

Предприятия и 
организации поселка 

Экскурсии,  наблюдения  с  
целью  обобщения  знаний  
детей  об  окружающей  
действительности. 
Формирование основ культуры 
общения. Ознакомление детей с 
профессиональной 
деятельностью родителей. 

Обогащение познавательной 
сферы детей. Расширение 
образовательного пространства 
для ознакомления детей с 
окружающим социумом 

 Администрация 
гп.Талинка 

Статьи, заметки о 
деятельности, достижениях, 
лучших педагогах в местной 
газете. Совместные 
мероприятия. Встречи с 
интересными людьми 

Соответствие приоритетам 
образовательной деятельности. 
Общественная оценка качества 
деятельности ДОО 



27 

 

 

2.3.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 
 

Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 
(законными представителями) детей дошкольного возраста  строится на принципах 
ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 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 по работе 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) включение 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 

Групповые формы работы: 
Родительский комитет и Управляющий совет ДОО, участвующие в решении вопросов 
воспитания и социализации детей. 
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- Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 
психолога, педагогов, социальных работников и обмениваться собственным 
опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 
ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 
виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 
- c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  
- и семьи. 

 

Раздел 3. Организационный раздел 
 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 
2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). Условия реализации Программы воспитания 
(кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 
организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 
пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои 
собственные, — для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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 Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 
детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 
себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях. 
 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 
 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 
Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2 

Отразить сформулированное 
ценностносмысловое наполнение во 
всех форматах жизнедеятельности 
ДОО: 

- специфику организации видов 
деятельности; 

- обустройство развивающей 
предметно-пространственной 
среды; 

- организацию режима дня; 
разработку традиций и 
ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 
Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО. 

- Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке 
сотрудников.  

- Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников. 

- Социальное партнерство ДОО с 
социальным окружением.  

- Договоры и локальные 
нормативные акты. 

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

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности — игровой. 
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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» и т. д.). 

Проектирование событий позволяет 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 
 Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное 
учреждение оснащено 10 групповыми помещениями, которые включают  в  себя:  
помещения  группы,  спальную  комнату, приемную, туалетную комнату. Все базисные 
компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 
полноценного развития детей. В МБДОУ проведен интернет. К сети подключены все 
рабочие места. Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, 
налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 
дистанционной работы. 
 Предметно-развивающая   среда групп оформлена в соответствии с реализуемой 
в ДОО с основной программой «Детство» и требованиями ФГОС ДО. Предметно-
пространственная развивающая образовательная  среда в ДОО позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 
разными видами деятельности, не мешая друг другу. Для организации  образовательного 
процесса все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 

ППРС включает знаки и символы государства, региона, района, поселения, ДОО.. 
- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО. 
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- Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 
- Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 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. 

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

      Вся организация воспитательного процесса детского сада предполагает 
свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 
помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 
те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, 
например, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 
интересен детям. 
 В коридорах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 
фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 
реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 
интересными делами других воспитанников, сотрудников. 
 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 
общения со сверстниками.  
          В группах созданы патриотические уголки, центры художественной литературы и  
изобразительного искусства представителей коренных малочисленных народов Севера, 
предметы быта, игры и игрушки, музыкальные инструменты, изобразительные материалы, 
образцы этнических, культурных, конфессиональных особенностей региона и т.д.  
Социокультурная предметно-пространственная воспитывающая среда содержательно-
насыщенная, ценностно-смысловая, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная. 
 

Функциональное 
помещение 

Виды образовательной работы 

Кабинет 
заведующего 

-индивидуальные консультации;   
-беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим 
персоналом; -просветительская, разъяснительная работа с 
родителями по вопросам воспитания и развития детей 
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Методический 
кабинет 

-организация методической работы с педагогами: консультации, 
семинары, круглые столы, педагогические советы, мастер-классы и 
т.д.;  -организация работы  с родителями;  
 -организация работы библиотеки: методической, справочной, 
педагогической и деткой литературы;  
 -обобщение и распространение опыта работы педагогического 
коллектива.  

Групповые 
комнаты 

воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и 
родителями 

Спортивный зал, 
спортивная 
площадка на 
улице 

-утренняя гимнастика, закаливание;  
-НОД физкультурно - оздоровительного цикла;  
-НОД в кружках дополнительного образования;   
-развлечения;  
-праздники;  
-досуги;  
 -кружки, секции;  
-проведение семинаров, мастер-классов, презентаций и других 
практических мероприятий с педагогами и воспитанниками. 

Музыкальный зал -утренняя гимнастика;  
-музыкальные занятия; 
 -развлечения;  
-праздники;  
-досуги;  
-НОД в кружках дополнительного образования;  
-проведение семинаров, мастер-классов, презентаций и других 
практических мероприятий с педагогами и воспитанниками.  

Комнаты 
логопеда и 
психолога 

-индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми;  -
консультации родителей. 

Кабинет 
дополнительного 
образования 

- индивидуальная и подгрупповая работа  по формированию 
логического мышления (лего -конструирование, шахматы, шашки). 
-НОД в кружках дополнительного образования 

Зимний сад - экологическое воспитание; 
- труд в природе 
Занятия в зимнем саду дают возможность познакомиться с видами 
растений нашего региона, а так же растениями других 
территориальных зон, приобщиться к труду, практиковаться в 
знаниях и умениях, отдыхать, слушать произведения 
художественной литературы, слушать звуки природы и ее 
обитателей, просто отдыхать под классические произведения, 
рассматривая все многообразие растительного мира зимнего сада. 
Колоритность представленных растений и тематическое оформление 
дарят детям массу положительных эмоций, дают возможность 
расслабиться. 

Коридоры ДОО выставки детских творческих работ; информационные стенды, мини- 
музеи 

Территория ДОО прогулки; игровая деятельность; досуги, праздники, развлечения; 
НОД по физическому развитию; образовательная деятельность на 
"Экологической тропе", совместная деятельность в кружках 
дополнительного образования. 

 



33 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Количество педагогов – 26 человек. С сентября 2020 г .в штат  введен  логопед. С сентября 
2021 года – психолог. 
  По уровню образования  
Высшее                           13педагогов /50%  
Среднее специальное    13педагогов /50%  
 По возрасту  
25-29 лет –2 человека 
30-34 лет – 3 человека 
35-39 лет – 2 человека  
40-44 лет –5 человек 
45-49 лет –7 человек 
50 -54 лет- 5человек 
55-59 лет – 2 человека 
средний возраст педагогов – 43 года 
По квалификационной категории:   
высшая – 7 человек  
1 категория –6 человек 
соответствие занимаемой должности –10 человек , 
без категории - 3, т.к проработали в должности и ДОО  менее 2 лет 
По педагогическому стажу количество педагогов 
До 3-х лет             3 
От 3 до 5 лет             3 
От 5 до 10 лет 2 
От 10 до 15 лет 3 
От 15 до 20 лет 5 
20 лет и более 10 
Сведения о прохождении Курсов повышения квалификации педагогами 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Количество педагогов, 
прошедших КПкв 

18 (69%) 19 (73%) 26 (100%) 

4 педагога году прошли курсы повышения по теме «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников в рамках реализации программы «Истоки»  
3 педагога прошли курсы повышения по теме  «По теме  «Организация работы с 
одаренными детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» 
4 педагога -  по теме «Здоровьесберегающие технологии в образовательной организации. 
Педагогическое сопровождение детей с психосоматическими расстройствами». 
Все педагоги  ДОУ стали участниками семинара  «Системное развитие программы 
«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» . 
3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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 На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 
 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 
 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 
 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 
в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития. 
 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 
 Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных
 видах детской деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 
являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности 
и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 
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3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 
родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в   том числе их 
эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы   
Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

Оценка результатов воспитательной деятельности 
Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

- Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 
выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

- Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам; 

- Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, 
обусловленных воздействием внешних факторов; 

- Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации;  

- Численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся; 

- численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

- регионального уровня; 
- федерального уровня; 
- международного уровня 
- Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями: 

- высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и 
других работ воспитанников; 

- реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период 
адаптации детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 
- реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 
- внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности 
в детском саду: 
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- проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и 
консультированию родителей (родительских собраний, индивидуальных и 
групповых консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению 
стендов, уголков для родителей, выставок книг по семейному воспитанию и других 
мероприятий); 

- обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в 
учреждении (в проведении занятий по дополнительным общеразвивающим 
программам, в проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.); 

- проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента 
группы, ответы на вопросы и т.п.); 

- обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учреждением 
и иных органах, созданных по инициативе родителей; 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 
- обновление оформления помещений групп; 
- обновление фонда средств воспитательной деятельности; 
- обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений 

групп; 
- обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.; 

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 
- численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 
осуществления воспитательной деятельности; 

- реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов 
самообразования в части повышения воспитательной компетентности; 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитательной 
деятельности: 

- обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 
- обновление материально-технических условий для художественного творчества; 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятельности: 
- осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом работы 

по специальности менее 2-х лет; 
- ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки условий и 

результатов воспитательной деятельности 
 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
- Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020); 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013г. № 
1155; 
- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 
996-р»; 
- Методические рекомендации: дошкольный возраст «Разработка и проектирование 
рабочей программы воспитания» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания РАН», 2021г.; 
-    Примерная программа воспитания, разработанная  ФГБНУ «Институт детства, семьи и 
воспитания РАН» 2021г; 
- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ»ДСОВ «Лесная сказка»; 
- локальные акты ДОО. 
 
3.8. Особенности реализации календарного плана воспитательной работы в ДОО 
На основе календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, утвержденном Минпросвещения, 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 или наоборот. 

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

интегративными. 

 Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла.  

 

3.9. Примерный календарный план воспитательной работы 
 
Примерный календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 
Событийный календарный план воспитательный работы 
 

месяц Дата мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 

1 сентября.  
День знаний 

Праздник «Детский сад встречает  
ребят! 

социальное 

4 сентября 
Празднование 33-

 беседа с детьми «Что я Родина, 
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С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

годовщины 
городского 
поселения 
Талинка 

знаю о своем,поелке»; 
 изучение плана поселка 
Талинка,, г.Ханты-Мансийск; 
 изучение символики 
поселка; 
 чтение литературы о 
ХМАО-Югра 
 игры-соревнования 
 рассматривание 
фотографий, иллюстраций 
 Изготовление лэпбука 

патриотическое,  
познание 

8 сентября.  
Международный 
день  
распространения  
грамотности 

 Беседа «Что значит быть 
грамотным?!» (уметь читать, писать; 
обладать знаниями, необходимыми 
для жизни, будущей работы)  

 Обсуждение и разучивание 
пословиц, поговорок, крылатых 
выражений по теме 

 праздник в детском саду «День 
грамотности» 

 викторина «Я грамотей» 

Родина, 
патриотическое,  

познание 

25-29 сентября 
Неделя 

безопасности 
дорожного 
движения 

 беседы о правилах 
дорожного движения; 

 мультимарафон 
«Дорожные правила детям»; 

 изготовление группового 
коллажа «Я, дорога, и машины»; 

 экскурсия к перекрестку ( в 
здание ГИБДД) 

 проигрывание ситуаций по 
ПДД; 

 просмотр мультфильмов, 
презентаций  

 беседы о правилах 
дорожного движения, поведения в 
автотранспорте; 

 чтение и разучивание 
стихотворений по теме «Правила 
дорожного движения»; 

 конкурс поделок из 
бросового материала «Важные 
правила ПДД»; 

 развлечение по ПДД 
«Здоровый пешеход»  

 беседы: «Какие человеку 
нужны машины», «Сигналы 
светофора», «Зачем нужны 

Познание, социальное, 
безопасность 
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дорожные знаки», «Безопасное 
поведение на улице 

 моделирование ситуаций 
«Я велосипедист»; 

 конкурс рисунков на 
асфальте «Соблюдаю правила 
дорожного движения»; 

 встреча с инспектором 
ГИБДД для детей старшего 
дошкольного возраста 

 

27 сентября.  
День 

воспитателя и 
всех  

дошкольных 
работников 

 Выставка  открыток, 
сделанных своими руками «С 
днем воспитателя» 

 Концерт воспитанников 
для сотрудников ДОУ  «Вы 
мастера своего дела» 

 Чтение стихотворений, 
отгадывание загадок про 
воспитателей, сотрудников ДОУ 

 Беседы «Профессия 
воспитателя» «Все профессии 
важны в детском саду» 

  НОД по изодеятельности  
(аппликация, коллективная 
аппликация) 

Благодарность, дружба 
Социальное 

 

месяц Дата мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 октября.  
Международный 
день  
пожилых людей 

● Праздник для бабушек и 
дедушек воспитанников «Старые 
песни о главном…», «Спасибо 
вам, бабушки, дедушки!»  
● Нахождение и разучивание 
пословиц и поговорок, игры 
бабушек 

 Оформление  фотогалереи 
«От всей  души желаем счастья 
вам» 

 Беседы по теме «Как я 
помогаю бабушке и дедушке», 
«Моя большая семья», «В какие 
игры играли бабушки и дедушки» 

 Изготовление 
поздравительных открыток ко 

Семья, благодарность, 
уважение, труд / 
 Социальное 
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Дню пожилого человека 

 Чтение рассказов и стихов 
о семье, бабушках, дедушках 

 НОД «Моя семья» 

 Акция «День добра и 
уважения» 

5 октября.  
День учителя 

●беседы, стихи загадки про 
учителей и воспитателей 

 Сюжетно-ролевая игра 
«Школа» 

 Акция «Поздравь учителя» 
Поздравление ветеранов 
педагогического труда – 
изготовление открыток 

 Выставка рисунков «Моя 
мама-учитель» 

 Просмотр презентаций о 
профессии учитель 

Благодарность, 
уважение/ Социальное 

7 октября 
Всемирный день 
улыбки 

 Развлечение  «Улыбнись» 

 Игры-тренинги на 
поднятие эмоционального 
настроения 

 Рисование улыбок 

 Изготовление плакатов 
«Улыбнись новому дню», 
«Улыбка имеет эффект» 

 Фотогалерея  «От улыбки 
станет всем светлей» 

  

 

Доброта,настроение/ 
социальное 

20 октября 
Всемирный день 
повара 

 Беседы о профессии 
повара, продуктах питания 

 Концерт воспитанников 
для поваров ДОУ 

 Экскурсия на пищеблок 

  Изготовление открыток 
для работников пищеблока 

 Дидактические игры «Все 
профессии важны», «Кто чем 
занимается», «Подскажи 
словечко», «Кому без них не 
обойтись» 

 Сюжетно-ролевые игры 
«На кухне», «Готовим обед» 
  

Благодарность, 
уважение/ Социальное 
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месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 

ноябрь 

4 ноября.  
День народного 
единства 

 Праздник «Родина — не 
просто слово» 

 Досуг 

 Рассматривание альбомов, 
раскрашивание  «Народы. 
Костюмы» 

 Подвижные игры разных  
народов 

 Фотоконкурс «Моя великая 
Россия» 

 Участие воспитанников в 
акции «Единое рукопожатие» 

 Просмотр презентаций  
«Россия – многонациональное 
государство» 

 Беседы о Козьме Минине и  
Дмитрии Пожарском 

 НОД «Символы России» 

Патриотическое, 
этико- эстетическое, 
трудовое/ 
Родина, единство 

16 ноября 
Международный 
день 
толерантности 

 Чиение и просмотр сказка 
В.Катаева «Цветик-семицветик» 
 Беседы о дружбе, друзьях, 

мире «Мы разные, но мы 
дружим», 
 Акция «Добрые дела» 

(поможем  малышам) 
 Выставка семейных 

рисунков «Толерантность – это 
мы» 
 Флэшмоб «Когда мои 

друзья со мной» 
 тренинговое занятие для 
детей «В кругу друзей» 
 Презентация на тему: 
«Уроки добра» 
 Рисование на тему 
«Подарок другу» 
 НОД « Урок доброты», 
«Мы такие разные, но мы вместе» 

 Памятки для родителей  
«Воспитание добротой» 

 Проекты  «Мы разные, но 
мы равны» 

 Спортивная игротека 
«Игры народов России» 

Доброта, дружба / 
социальное 

19 ноября.  ● Беседы с детьми о М. В. Познавательное, 
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310 лет со дня 
рождения  
М. В. 
Ломоносова 

Ломоносове, о его стремлении к 
науке, о той роли, которую он в 
ней сыграл 
 Проекты по исследовательской 

деятельности 
 Посещение виртуального 

музея «Мы живём на земле 
Ломоносова» 

патриотическое, 
трудовое 

18 ноября 
День рождения 
Деда Мороза 

 Праздничные мероприятия 
во всех группах детского сада, 
 Рисование и изготовление 
подарков для деда Мороза 
  

 Социальное 

28 ноября. 
День матери в 
России 

 Развлечение во всех 
группах детского сада,   
 слушание и пение песен 
про маму, 
  совместные игры с 
мамами,  
 детские сюжетно-ролевые 
игры «Мама дома», «Пеленаем 
братика/сестренку», 
 беседа «Мамы разные 
нужны, мамы разные важны», 
расскажи о своей маме» «Вот  
 Оформление стенда 
«Мамина улыбка» 
 Чтение рассказов, стихов о 
маме 
 Изготовление открыток 
«Для наших мам 
 Социальная акция –
поздравление жительниц 
поселения  с Днем матери 
 Заучивание стихотворений 
о маме 
 Дидактическая игра «Наша 

мама» 
 Изготовление атрибутов 

игры «Семья» совместно с 
Родителями 
 Пальчиковый театр 
«Семья» 
 Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери» 

 Проблемные ситуации «У 
мамы день рождения» и 

 «Едем к бабушке в гости» 

Познавательное, 
семейное, 

патриотическое, 
социальное 
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месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 

Декабрь 
 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

3 декабря.  
День 
неизвестного 
солдат 

● Беседы и просмотр 
материалов о памятниках и 
мемориалах неизвестному солдату 
● Проект «книга памяти» 
● Совместное рисование 
плаката «Памяти неизвестного 
солдата» 
● Спортивно-игровые 
мероприятия на смелость, силу, 
крепость духа 

 Акция «Огни памяти»; 
возложение цветов к памятника 
воинской славы  

 Просмотр онлайн концерта 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 
(учащиеся муз. школы) 

 Просмотр презентации «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

 Уроки мужества 

 Чтение художественных 
произведений о подвигах воинов 

Патриотическое, 
познавательное, 
физическое и 
оздоровительное 

5 декабря. 
День 
добровольца 
(волонтера) в 
России 

● Беседы с детьми на темы 
«Легко ли быть добрым?», Кто 
такие волонтеры», «Мои добрые 
дела» 
● «День добрых дел» — 
оказание помощи малышам в 
одевании, раздевании 
● Создание лепбука «Дружба» 
● Выставкас рисунков 
«Капельки добра» 

 Слушание песен «Будьте 
добры» сл.Санин А,  
муз.Фляркосвский А, «Дорога 
добра» сл.Ю.Энтина муз Минков М 

 Чтение художественной 
литературы: В. Осеева «Что 
легче?», «Просто старушка», 
«Сыновья», «Навестила», 
«Волшебное слово». Л. Кон – 
«Друг», Э. Успенский – «Крокодил 
Гена и его друзья»,Сказки: «Два 
жадных медвежонка», «Искорки 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 
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добра», В. А. Сухомлинский – 
«Скупой», В. Катаев «Цветик – 
семицветик», В. Митт – «Шарик в 
окошке», Е. Кошевая – «Мой сын». 

 Акция «Покорми птиц» 

9 декабря. 
День героев 
Отечества 

● Ознакомление детей с 
художественной литературой: Т. А. 
Шорыгина «Спасатель», С. Я. 
Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое» 
●Спортивно-игровые мероприятия 
на смелость, силу, крепость духа 

●  просмотр презентации «Юные 
герои Великой Отечественной 
войны и их подвиги» 

 НОД « О доблести, о 
подвигах, о славе» 

 Изготовление лэпбука «Их 
имена зажгла звезда Героя»  

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

10 декабря  
День 
образования 
ХМАО-Югры 

 беседа о родном 
крае;знакомство с жизнью народов 
Севера 

 чтение книг о родном крае; 

 просмотр альбомов с 
пейзажами северной природы; 

 тематическая мини-выставка 
«Жизнь народов ханты» в уголке 
«Мой край – Югра» 

 рисование символов  Югры 

 выставки «С днем рождения, 
Югра» 

 конкурс чтецов «Мы дети 
Югры» 

 просмотр презентации 
«Край, в котором мы живём» 

 дидактические игры «Что 
мы знаем о Югре?», «Узнай герб и 
флаг ХМАО», «Собери картинку», 
подвижные игры народов ХМАО-
Югры. 

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

 Слушание песен о Ханты-

Патриотическое, 
познавательное, 
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Мансийске, об округе 

 Знакомство с творчеством 
художников ХМАО 
 

12 декабря 
День 
Конституции 
Российской 
Федерации   

● Тематические беседы об 
основном законе России, 
государственных символах 
● Творческий коллаж в 
группах «Моя Россия» (недельный 
проект) 
 сбор пазла «Герб России», игра 

с куклами в национальной 
одежде 

 просмотр альбомов о великих 
людях страны; 

 (демонстрация презентаций) 
 «Главная книга страны,» 
 «Мы граждане России» 
 Творческий коллаж в 
группах «Моя Россия» 
(старший дошкольный возраст 5-7 
лет) - «Наш флаг»(младший и 
средний дошкольный 
 Просмотр мультфильма 
«Смешарики. Азбука прав» 
 Просмотр презентаций 
 «Я гражданин России», «День 
Конституции России», «О тебе 
Россия» 

 
 

Патриотическое, 
познавательное, 
социальное 

31 декабря 
Новый год 

 Развлечения во всех 
возрастных группах 
 Письмо деду морозу 
 Выставка новогодних 
поделок из природного и бросового 
материала 
 

 

   
 

месяц Дата Мероприятия/проекты/событи
я 

Направления 
воспитания/ценност

и 

 
 
 

Январь 
 

17 января День 
детских 
изобретений 

 День занимательных 
открытий и исследований,  

 проведение опытов, 
экспериментов 

 Беседа о значимости 
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Я
Н 
В 
А 
 Р  
Ь 

воздуха, ветер полезный и 
вредный: 
-знакомство со свойствами 
воздуха 
Опыты «Найди воздух вокруг 
себя», «Движение воздуха», «Не 
дыши», «Поймай воздух», 
«Обнаружение воздуха в 
различных предметах», «Есть ли 
воздух внутри нас», «Ворчливый 
шарик», «Послушный ветерок» 
-Как измерить силу ветра?Как 
ветер работает?Почему ветер 
дует? Почему ветер поет?Ловим 
ветер! 
-просмотр презентации «Всегда 
ли мыльные пузыри круглые» 

 Развлечение «Праздник  

 Нетрадиционное 
рисование мыльными пузырями 

 Изготовление мыльных 
пузырей 

 Групповые и 
индивидуальные детские 
проекты 

25 января   
190 лет со дня 
рождения 
И.И.Шишкина 

  Презентация «Шишкин- 
великий художник» 

 Виртуальное посещение 
дома-музея И.Шишкина  

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

 Выставка репродукций 
И.Шишкина 

Патриотическое, 
социальное, 

познавательное 

27 января. 
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

● Беседа с презентациями 
«900 дней блокады», «Дети 
блокадного Ленинграда», 
«Дорога жизни» 
● Знакомство с 
художественной литературой и 
музыкальными произведениями 
по теме 
● Оформление папки-
передвижки «Мы помним, мы 
гордимся» 
  НОД «Город мужества» 

 

Патриотическое, 
социальное, 

познавательное 
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месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 

февраль 

8 февраля. 
День российской 
науки 

● Тематическая неделя 
«Хочу все знать» 
● Проведение опытов с 
водой, солью, пищевой содой, с 
пищевыми красителями, 
мыльными пузырями, с воздухом 
● Виртуальная экскурсия с 
демонстрацией мультимедийной 
презентации «Новости 
российской науки»  

 Ознакомительные  беседы 
«Выдающиеся ученые и 
изобретатели» , «Мир науки и 
техники», «Научные достижения 
21 века» 

  Просмотр презентаций  
«Достижения современной науки 
в повседневной жизни человека», 
«По страницам великих 
открытий» 

 Выставка «Юный техник», 
«Мир роботов глазами детей» 

 Проект «Наука рядом» 
 

Патриотическое, 
познавательное 

21 февраля. 
Международный 
день родного 
языка 

● Девиз дня: «Богат и красив 
наш русский язык»сопровождение 
всех режимных моментов 
произведениями устного 
народного творчества) 
● Беседа «Мой родной язык» 
● «Ярмарка» (традиции 
русского народа) 

 Просмотр мультфильмов 
по сказкам народов Севера 

Патриотическое, 
социальное, 

познавательное, 
этико-эстетическое 

23 февраля. 
День защитника 
Отечества 

● Беседа «Военные 
профессии», «Наша армия 
родная», «Что такое героизм», 
«Современное вооружение», 
«Есть профессия такая Родину 
защищать!», «Как жили люди на 
Руси!», « Где работают наши 
папы» 
● спортивные эстафеты 
 Сюжетно-ролевые Игры 

«Танкисты», «Пограничники и 

 
Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, 
этико- эстетическое, 
физическое и 
оздоровительное, 
семья 
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нарушители», «Ловкие и 
смелые моряки» 

● Праздник. Спортивный 
досуг с родителями «Мой папа!» 
 Рассматривание: 
иллюстраций военной техники, 
иллюстрации с изображением 
монумента «Воин – 
освободитель» - знакомство с 
историей создания. 
Рассматривание: иллюстрации 
картины «Отдых после боя» - 
знакомство с историей картины. 
 Чтение: «На заставе» А. 
Барто, «Шел солдат по городу» С. 
Баруздин, «Почему армия 
родная» А. Митяев, «Мы 
военные» С. Маршак, «Твои 
защитники» Л. Кассиль, «Хочу 
быть военным моряком» П. 
Павлинов, «Землянка» А. Митяев, 
«Шинель» Е. Благинина 
 Художественно-
эстетическая деятельность: лепка 
«Военная техника», оригами 
«Пилотка», коллективная 
отрывная аппликация «Солдат». 
  Музыкально-спортивные 
развлечения 
 Просмотр презентаций к 
Дню защитника Отечества. 
Мультипликационного фильма 
«Богатыри на Дальних берегах». 
 Д/и «Кому что нужно для 
работы», «Узнай профессию», 
«Кем я буду?», «Самолёты летят», 
«Закончи предложение», «Один-
много», «Чего не хватает?» 
 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 

М  
А 
 Р  

8 марта. 
Международный 
женский день 

● Изготовление подарков 
«Цветы для мамы» 
● Утренники «Праздник мам» 
● Беседа о маме «Самый 
близкий родной человек - Мама» 

 выставка детского рисунка  
«Нет тебя прекрасней, мамочка 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, 
этико-эстетическое 
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Т моя» 

  Чтение  и разучивание 
стихотворений о маме, 
разучивание пословиц и поговорок 
о маме 

  Изготовление «Открытка 
для любимых мам» 

 Игры-драматизации сказок 
и рассказов о маме 

 Конкурс чтецов детей 
старшего дошкольного возраста, 
посвящённый Дню 8 Марта 
«Весенний женский день» 

 Проект  « Моя мама – 
самая, самая» 

 «Весенний вернисаж»- 
выставка  совместных семейных 
поделок цветов из различных 
материалов 

  

18 марта. 
День 
воссоединения 
России и Крыма 

● Тематические беседы 
«Достопримечательности Крыма», 
«Феодосия — город воинской 
славы»,«город-герой 
Севастополь», «Русский 
черноморский флот» 
● Просмотр видеороликов, 
презентаций, посвященных Крыму 

 

Патриотическое, 
социальное, 
гражданское, 

познавательное 

27 марта 
Международный 
день театра 

 Показ сказок, используя 
различные виды театров 

 Игры-драматизации 

  Просмотр презентаций о 
различных театрах 
(рассматривание архитектурные 
сооружения зданий театров) 

 Изготовление персонажей 
театра, костюмов 

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

   

 

31 марта. 
140 лет со дня 
рождения К. И. 
Чуковского 

● Чтение произведений К. И. 
Чуковского, рассматривание 
иллюстраций 
● Проект «Знакомство с 

Патриотическо
е, речевое, 
социальное, 



50 

 

творчеством К. И. Чуковского» 
● Викторина «Путешествие 
по сказкам К. И. Чуковского» 
● Рисование по 
произведениям К.Чуковского 
 Оформление книжного 
уголка 
 театрализация в группе 
любого произведения автора по 
желанию детей; 
 просмотр мультфильмов 

познавательное 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 

 А  
П  
Р  
Е  
Л  
Ь 

1 апреля 
День смеха 

  

2 апреля 
Международный 
день детской 
книги 

  

7 апреля 
Всемирный день 
здоровья 

  

7 апреля  
Вороний день. 

  

12 апреля. 
Всемирный день 
авиации и 
космонавтики 

● Досуг «Космонавты» 
Организация выставки по теме 
● Просмотр видеофильма (о 
космосе, космических явлениях 
● Конструирование ракет 

Познавательное
, трудовое, этико-
эстетическое 

 22 апреля. 
Всемирный день 
Земли 

● Беседы с детьми об 
экологических проблемах на 
Земле, мероприятие 
«Сбор батареек», 
театрализованное представление 
«Давайте сохраним…» 

 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 
М 
А 
Й 

1 неделя мая 
Праздник весны 
и труда 

● Слушание и исполнение 
песен о весне и труде, слушание 
музыки о весне 
● Знакомство с пословицами 
и поговорками о труде 

Трудовое, 
познавательное, 
этико-эстетическое, 
социальное 

9 мая. 
День победы  
 

 Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 
● Оформление в группах 

Познавательное, 
патриотическое, 
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уголков по патриотическому 
воспитанию: 
«Защитники Отечества с Древней 
Руси до наших дней», «Слава 
героям землякам» 
● Проекты «Музей военного 
костюма», 
«Повяжи, если помнишь», 
«Вспомним героев своих» 
● Оформление выставки 
детского изобразительного 
творчества 
в холле детского сада «Спасибо за 
мир!» 
● Проведение акции 
совместно 
с родителями «Наши ветераны» 
(подбор материала и составление 
альбомов родителями совместно с 
воспитанниками о родственниках, 
соседях, знакомых воевавших в 
годы ВОВ) 

социальное, семья 

15 мая. 
Международный 
день семьи 

● Выставка семейных 
фотографий. Ситуативные 
разговоры и беседы по теме 
праздника 
● Досуги в группах 
совместно с родителями «Моя 
семья» 

Познавательное, 
патриотическое, 

этико- эстетическое, 
социальное, семья 

18 мая 
Международный 
день музеев 

  

24 мая. 
День славянской 
письменности и 
культуры 

● Беседы на тему азбуки, 
конкурс букв- поделок 
«Кириллица» и «Глаголица», 
проект «Неделя славянской 
письменности» 

Познавательное, 
патриотическое 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 
И 
Ю 

1 июня 
День защиты 
детей 

 Музыкально-спортивное 
мероприятие «Дети должны 
дружить» 

 Праздничное мероприятие 
«Солнечное лето для детей 
планеты»; 

Патриотическое, 
социальное, семья 
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Н 
Ь 

 Беседы с детьми «Правила 
поведения в летний период»; 

 рисунки на асфальте или на 
листе по теме «Лето»;  

 просмотр картин на тему 
«Лето»; 

 прослушивание 
аудиозаписей с детскими песнями 
о лете; 

 просмотр мультфильмов и 
картинок 

  

6 июня 
День русского 
языка - 
Пушкинский 
день России. 

● Слушание и совместное 
пение различных песен, потешек, 
пестушек 
● Драматизации «Русские 
богатыри»,«Сказки Пушкина»; 

 рассматривание 
иллюстраций к книгам; 

 прослушивание, просмотр  
произведений писателя «Сказка о 
царе Салтане» «Сказка о золотом 
петушке» и др., 

 тактильно-двигательные 
игры, 

 просмотр мультфильмов; 

 рисование на тему «Моя 
любимая сказка»  

 игры-драматизации 

 Познавательное, 
патриотическое, 
социальное 

12 июня. День 
России 
Всероссийская 
акция 
«Мы — 
граждане 
России!» 

● Тематические занятия, 
познавательные беседы о России, 
государственной символике, 
малой родине 
● Стихотворный марафон о 
России 
● Спортивно-игровые 
мероприятия «Мы— Будущее 
России» 
● Выставка детских рисунков 
«Россия — гордость моя!» 
● Проект «Мы граждане 
России» 

 чтение литературы о 
Родине; 

 просмотр видеоролика 
«История России для детей» 

Познавательное, 
патриотическое 
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М.Князевой 

 рассматривание и 
разукрашивание костюмов 
разных народов 

 Подвижные народные игры 

22 июня. 
День памяти и 
скорби 

● Поэтический час «Мы о 
войне стихами говорим» 
● Тематические беседы 
«Страничка истории. Никто не 
забыт» 
● Прослушивание 
музыкальных композиций 
«Священная война», «22 июня 
ровно в 4 часа…», «Катюша» 
● Игра «Перевяжи раненого 
солдата»,«Саперы», «Разведчики» 
 
● Совместное рисование на 
темы «Чтобы помнили», «Я хочу 
чтоб не было больше войны!» 
 информационные минутки 
по знакомству детей с понятиями 
«война», «трагедия», «мужество», 
«самоотверженность» 
 участие в возложении 
цветов детей старшего 
дошкольного возраста 
 экскурсия к памятнику 

воинской  славы; 
 игра «Защитник Отечества», 
 рисование, аппликация, лепка 

по теме; 
 сюжетно-ролевые игры 
 чтение художественной 

литературы 

Патриотическое, 
познавательное 

   

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 
И 
Ю 

     Л 
Ь 

8 июля. 
День семьи, 
любви и 
верности 

 Беседы «Мой семья», 
интерактивная игра «Мамины и 
папины помощники»,  

 творческая мастерская 
«Ромашка на счастье»,  

 презентация поделок «Герб 
моей семьи» 

 беседы о семье на темы: 

Патриотическое, 
социальное, семья 
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«Моя семья», «Профессия мамы и 
папы»; 

 просмотр семейных 
фотоальбомов; 

 сюжетно-ролевая игра 
«Семья»; 

 совместная деятельность 
(рисование, конструирование, 
лепка); 

 спортивный праздник-
досуг «Наша дружная семья» 

 отгадывание загадок на 
тему: «Семья», «Родной дом»,  

 прослушивание 
произведений: С. Капутикян «Моя 
бабушка», Р. Гамзатов «Мой 
дедушка», Ю. Яковлев «Мама», Э. 
Успенский «Бабушкины руки» 

 рассматривание альбомов 
«Семейные фотографии»; 
рисование на тему: «Выходные в 
семье», «Портреты членов семьи» 

   

 

 

месяц Дата Мероприятия/проекты/события Направления 
воспитания/ценности 

 
 
 
 
А 
В 
Г 
У 
С 
Т 

5 августа 
Международный 
день светофора 

 беседы о правилах 
дорожного движения «Опасная 
дорога», «Наш друг светофор»; 

 чтение художественной 
литературы по теме «Правила 
дорожного движения:  

 М. Ильин, Е. Сигал 
«Машины на нашей улице», С. 
Михалков «Моя улица», В. 
Семерин «Запрещается – 
разрешается», Б. Житков «Что я 
видел», С. Михалков «Дядя Степа 
– милиционер»»; 

  Изготовление макетов 
светофора, рисование, 
аппликация, оригами 

 Дидактические и 
подвижные игры 
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 Строительные игры 

9 августа 
Международный 
день коренных 
народов 

  

14 августа. 
День 
физкультурника 

● Праздник «России часть и 
знак — красно-синий-белый 
флаг», игры 
«Собери флаг», «Что означает 
этот цвет?», «Передай флажок», 
«Чей флажок быстрей 
соберется?», «Будь 
внимательным», «Соберись в 
кружок по цвету» 
● Выставка, посвященная 
Дню Российского флага 

Патриотическое, 
Физическое и 
оздоровительное, 

22 августа. 
День 
государственного 
флага 
Российской 
Федерации 

● Праздник «России часть и 
знак — красно-синий-белый 
флаг», игры 
«Собери флаг», «Что означает 
этот цвет?», «Передай флажок», 
«Чей флажок быстрей 
соберется?», «Будь 
внимательным», «Соберись в 
кружок по цвету» 
● Выставка, посвященная 
Дню Российского флага 

Патриотическое 

27 августа  
День российского 
кино 

● Беседы на темы: «Что мы 
знаем о кино?», «Как снимают 
кино?» 
● Дидактические игры 
«Придумай новых героев» и 
«Эмоции героев» 
● Встреча с героями фильмов 
и мультфильмов 
● Рисованием на тему «Мой 
любимый герой мультфильма» 

Этико-эстетическое, 
социальное 

   

   

 

План мероприятий  по   музыкальному развитию воспитанников детского сада 
на 2021/22 учебный год 

 
Старший дошкольный возраст 
 

№ Тема мероприятия Форма Возрастная Сроки 
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проведения группа проведения 
1. «День знаний» Развлечение Подг. и старшая 

группа 
Сентябрь. 

 
2. «О музыке П.И. Чайковского» Досуг Старшая и 

подг.группа. 
Сентябрь. 

3. Фольклорный праздник 
«Капустник» 

Развлечение. Подг.группа Октябрь. 

4. «Осенние приключения» Развлечение. Старш.группа. Октябрь. 
5. «День рождения Деда 

Мороза» 
Развлечение Подг.и старшая 

группа. 
Ноябрь. 

6. Праздник «А ну-ка, 
мамы»,посвященный Дню 
матери в России.» 

Праздник Старшая группа. 
Подготовительная 

группа 

Ноябрь. 

7. «Чудеса в новогоднем лесу» Новогодний 
утренник. 

Старш.группа. Декабрь. 

8. «Приключения в Новый год»       Новогодний   
утренник 

Подг.группа. Декабрь. 

9. «До свидания, ёлочка» Праздник Старш.и 
подг.гуппа.. 

Январь. 

10. «Волшебница-зима». 
 

Развлечение. Старш.гр. и 
подг.группа. 

Январь. 

11. «Прощай Зимушка-здравствуй 
матушка весна» (Масленица) 

Развлечение Подг.и старшая 
группа. 

Февраль. 

12. «Защитники отечества» Спортивный 
праздник. 

 Под.группа. и 
старшая группа. 

Февраль. 

13. «Мамы добрые глаза» Праздничный 
концерт. 

Подг.группа. Март. 

14. «Мама-слово дорогое» Праздничный 
концерт. 

Старш.группа. Март. 

15. «Берегите нашу планету» Развлечение. Старш.и 
подг.группа. 

Март. 

16. Праздник всеобщего 
веселья «Шуточки» 

Развлечение. Старш. и 
подг.группа. 

Апрель. 

17. «Веселиться народ-праздник 
Пасхи у ворот». 

Развлечение Старш. и 
подг.группа. 

Апрель. 

18. « Чтим великий День 
Победы». 

Праздничный 
концерт 

Подг. и старшая 
группа. 

Май. 

19. «Мы теперь ученики». 
 

Выпускной бал Подг.группа Май. 

20. «Снова лето к нам пришло» Праздник ко 
Дню защиты 

детей. 

Все группы Июнь. 

 
Младший дошкольный возраст 

№ Тема мероприятия Форма 
проведения 

Возрастная 
группа 

Сроки 
проведения 

1. «День знаний» Развлечение Все группы Сентябрь. 

 
2. «Праздник зонтика»       Развлечение Младшая и Сентябрь. 
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План физкультурно-оздоровительных мероприятий 
  воспитанников на 2021 – 2022 учебный год 

№ Наименования 
мероприятия 

Сроки проведения и 
группа 

Ответственный 

1. Супер-кросс  
 

Сентябрь 
Подготовительные 

группы 
«Золотая рыбка», 

«Колобок»,  

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель 

средняя группа 
3. «Приключения 

Подсолнушка» 
Развлечение Сред.группа Октябрь. 

4. «Осенняя поляна» 
 

Развлечение Младшие 
группы. 

Октябрь. 

5. «Белкин дом» Театрализованная 
деятельность 

Младшие 
группы 

Ноябрь. 

6.  «Любимой 
мамочке спою» 

 

Тематическое 
занятие ко дню 

матери 

Средняя группа Ноябрь. 

7. «Зимняя сказка» Новогодний 
утренник 

Средняя группа. Декабрь. 

8. «У Новогодней елочки»       Новогодний     
утренник 

Младшие 
группы. 

Декабрь. 

9. "Прощание с елочкой" Праздник  Все группы Январь. 
10. «Зиму любим-болеть не 

будем». 
 

Развлечение. Младшая и 
средняя группа 

Январь. 

11. «Буду я как папа в армии 
служить!»  

Тематическое 
занятие 

Средняя группа Февраль. 

12. «Пирожок-румяный бок» Развлечение Младшая 
группа 

Февраль. 

13. «Мама-солнышко мое» Концерт Младшая 
группа. 

Март. 

14. «Лучший праздник-праздник 
мам» 

Концерт. Средняя группа. Март. 

15.  
 «Мы Весну встречали — 

пели и плясали» 

Развлечение Средние и 
младшие 
группы. 

     Апрель 

16. «Весенняя сказка» Театрализация Выступление 
детей 

под.группы. 

Апрель. 

17. «Никто не забыт, ничто 
не забыто!» 

. 

Тематическое 
занятие 

Средняя группа. Май. 

18. «Солнце в гости к нам 
пришло» 

Развлечение Младшая 
группа 

Май. 

19. «Снова лето к нам пришло» Праздник ко Дню 
защиты детей. 

Все группы Июнь. 



58 

 

2. Квест-игра на мини-стадионе Сентябрь 
Старшая группа 

«Солнышко» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель, младший 
воспитатель 

3. Пеший поход  
«Там по неведомым 

дорожкам» 

Октябрь 
Подготовительная 

группа  
«Колобок» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель 

4. Физкультурное развлечение   
 

Октябрь 
2-я младшая группа 

«Ромашка», 
«Симецветик» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Младший воспитатель 

5. Физкультурный праздник 
для детей и их родителей 

«Куб здоровья» 

Ноябрь 
Средняя группа 

«непоседы» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

воспитатель 

6. Физкультурное развлечение 
«Пижамная вечеринка с 

Машей» 

Ноябрь 
Подготовительная 

группа 
«Колобок» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 

7. Физкультурное развлечение Декабрь 
Старшая группа 

«Сказка» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Младший воспитатель 

8. Физкультурное развлечение   Декабрь 
2-ая младшая группа 
«Непоседы», средняя 

«Радуга» 
 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель, младший 
воспитатель 

 

9 Квест-игра с элементами 
степ-аэробики «В поисках 
инструментов для Симкм» 

Январь 
Старшая  группа 

«Сказка», «Звездочки» 
 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

воспитатель 

10 Физкультурное развлечение  Январь 
2-е младшие группы 

 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель, младший 
воспитатель 

 

11 Подготовка родителей и 
детей к конкурсу «Смотр 

строя и песни» 

Февраль 
Подготовительные 

группы «Золотая рыбка», 
«Колобок», 

«Солнышко»; 
Старшая группа 

«Звездочки 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

12 Военно-спортивная игра 
«Зарница» 

Дети и родители 

Февраль 
Старшая группа и 
подготовительные 

группы  

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель, музыкальный 
руководитель 
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13 Подготовка к спортивно-
оздоровительным играм 

«Губернаторские 
состязания» 

 
 

Март 
Подготовительные 

группы 
«Колобок», 

«Золотая рыбка» 

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Родители, музыкальный 

руководитель 

14 Подготовка и оформление 
стенда рисунков детей и 

родителей «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

Все возрастные группы Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
 

15 «Неделя здоровья» Апрель 
Все возрастные группы  

Инструктор по 
физическому воспитанию 

Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

 

16 Физкультурное развлечение  Май 
Средняя группа 

«Непоседы» 

Инструктор по 
физическому воспитанию, 

Воспитатель 
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