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Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа воспитания), разработана на 
основе Примерной рабочей программы воспитания, рекомендованной федеральным учебно- 
методическим объединением по общему образованию  (протокол от  «01» июля 2021 № 2/21) и 
отвечает требованиям  Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
             Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольном 
образовательном  организации (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению  к 
достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 
Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 
портале https://fgosreestr.ru. ДОУ руководствуется определением понятия «образовательная 
программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа 
– комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  в 
предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  
         Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 
МБДОУ «Д/с «Дашенька», принятой на педагогическом Совете приказ № 1 от 26.08.2020 г. (далее 
– Учреждение), в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному воспитанию: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 
        Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.  
         Воспитание – это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных,  духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде» (Федеральный  закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 
внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»). 
       Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ  и с базовыми духовно-
нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для Программы 
воспитания.  
         С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  в 
Программе воспитания отражается 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.  
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Программа направлена на воплощении национального воспитательного идеала, и понимается как 
высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление  о человеке. В основе процесса 
воспитания детей лежат конституционные  и национальные ценности российского общества:  
Ценности Родины  лежат в основе патриотического направления воспитания.  
Ценности  природы лежат в основе экологического 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.  
       Все представленные ценности  нашли свое отражение  в основных направлениях 
воспитательной работы ДОУ, к которым относятся: патриотическое, социальное, познавательное, 
экологическое, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое.  
 
 

I. Целевой раздел 
 

1.1. Цель и задачи 
 
       Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 
позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  в обществе.  
      Задачи программы воспитания  
Ранний и младший дошкольный возраст. 
Создать условия для: 
1.  Воспитания у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду. 
2.  Воспитания в детях понимание о доброте и зле, о хороших  и плохих поступках. 
3.  Воспитания в детях желание познания окружающего мира. 
4. Воспитания здорового и активного малыша, имеющего представления о культурно-
гигиенических навыках. 
5.  Воспитания умений видеть красоту окружающего мира. 
6. Воспитание в детях желания быть самостоятельным. 
7.  Воспитания положительного отношения к родной природе 
Средний, старший дошкольный возраст. 
Создать условия для: 
1. Воспитания патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых 
норм патриотического поведения. 
2. Воспитания в детях понимания о нравственных понятиях, эталонах, нормах, правилах, 
личностных нравственных качествах. 
3. Воспитания   любознательности, познавательной мотивации и познавательных действий 
обеспечивающих формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 
4. Воспитания морально-волевых качеств, желание быть здоровым. 
5.  Воспитания  эстетического эмоционально-чувственного отношения к окружающему миру. 
6. Воспитания правильного отношения к трудовой деятельности. 
7.  Воспитания экологической культуры. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 
      Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-
исторический и практичные подходы.  
      Концепция Программы основывается  на базовых ценностях воспитания, заложенных в 
определении воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании  в Российской Федерации».  
     Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной 
педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-
нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

  идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и 
традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 
внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 
иных особенностей, включены в общую систему образования.  
        Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 
культурные практики, совместную деятельность и события.  

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 
       Уклад дошкольного учреждения – это устойчивая система отношений участников 
педагогического процесса, направленная на достойное воспитание и образование подрастающего 
поколения. В основе Уклада детского сада лежат ценности Родины и природы, человека, семьи, 
дружбы, знания, здоровья, труда, культуры и красоты.  

К основным условиям формирования уклада дошкольной жизни в  ДОУ «Дашенька» 
относятся: социально-культурные практики, способствующие самоопределению, позволяющие 
детям  сделать выбор деятельностных ориентиров, социальных ролей, моделей поведения, а также 
сложившиеся и формирующиеся традиции детского сада как источник стабильности и 
преемственности, атмосфера консенсуса, доверия, взаимопонимания и сотрудничества.  
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                                    Основные компоненты уклада жизни ДОУ 

1. Режим дня дошкольника, в рамках которого организуется  образовательная и 
воспитательная деятельность  в детском саду.  

2. Организация предметно - развивающей среды посредством функционирования центров 
активности, которые способствуют созданию условий для полноценного развития ребенка, 
открывают 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. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников ДОУ: 
составление в группах ДОУ листов здоровья воспитанников и планирование индивидуальной 
работы, организация  доступной среды  для детей, имеющих особые образовательные потребности;  

4. Организация современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность дошкольного образования. 

5. Традиции детского сада (сквозные проекты, организация семейных конкурсов, проведение 
дней открытых дверей). 

6. Культура профессионального труда педагогического состава и персонала организации. 
7. Участие в инновационной площадке  ФГБНУ Института художественного образования и 

культурологии Российской академии наук» «Вариативные модели социокультурной 
образовательной среды для детей младенческого  и раннего возраста». 

8. Партнерское взаимодействие с семьями, не охваченными дошкольными учреждениями. 
 

      1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
 
           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.  
        Воспитательная среда формируется различными средствами. С этой целью  в детском саду 
создано  единое воспитательное пространство, главной ценностью которого является личность 
каждого ребенка, приобщение его к общечеловеческим ценностям. 
Единое образовательное пространство подразумевает использование в воспитательной работе:  

- современных  педагогических технологий, они позволяют педагогу ещё в процессе создания 
предвидеть промежуточные и итоговые результаты воспитательной работы;  

- индивидуальный подход в  воспитании и обучении детей. Ребёнок всегда должен 
чувствовать тепло сильной руки, слышать биение сердца близкого ему человека, который всегда 
рядом, всегда поможет, всё объяснит и всё поймёт. Мы должны знать, чем живёт, интересуется, 
что любит, чего не любит, чего хочет и чего не хочет ребёнок, с кем он дружит, с кем играет и во 
что играет; 

- творческий союз с родителями и педагогами. Родители и педагоги — воспитатели одних и 
тех же детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда педагоги и родители 
станут союзниками; 

 - взаимодействие с социумом. Социальное партнерство в образовании – это совместная 
коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 
позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам; 
       - предметно-развивающую среду. Предметная среда детства предоставляет ребенку условия 
для творческого духовного развития и возможность «вычерпывать» из нее информацию, 
необходимую для постановки и решения задач той или иной деятельности. Развивающей 
предметно-пространственной средой следует понимать естественную комфортабельную 
обстановку, рационально организованную в пространстве и времени, насыщенную 
разнообразными предметами и игровыми материалами. 
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     1.2.3.Общности (сообщества) ДОО 

 
       Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 
общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 
эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 
Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

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

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
группы сверстников принимала общественную направленность; 

  заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  к заболевшему 
товарищу; 

  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  и 
пр.); 

  развивать умения  детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
  
           Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  по 
воспитанию ребенка в семье и в 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. 
    В дошкольном учреждении «Д/с «Дашенька» организованы и действует профессионально-
родительские объединения, как на уровне образовательной организации, так на уровне 
образовательных групп. Данные объединения имеют разные направления: 

 родительский комитет ДОУ (входят члены родительских комитетов групп). Совет 
учреждения   помогает вовлечь  родителей (законных представителей) в воспитательно-
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения; 

 родительские клубы в каждой возрастной группе по интересам и запросам родителей 
(творческие, игровые) 
       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.  
        В детском саду организуются детско-родительские проекты, которые объединяют детей, 
родителей и педагогов и создают целостное единство образовательного процесса. Подготовка и 
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реализация  проектов – это творческий процесс и детей, и взрослых, где каждый находит себе 
место и познает новые возможности своих личностных качеств.       
        
       Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 
необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и 
привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 
людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 
достигать поставленной цели.  
       Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В детском 
саду  «Дашенька» функционирует 5 разновозрастных групп, в которых  есть возможность 
взаимодействовать ребенку, 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.  
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1.2.4.Социокультурный контекст 

 
      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания.  
       Социокультурное развитие является динамическим, двунаправленным процессом, 
включающим в качестве взаимодействующих элементов непосредственное окружение 
индивидуума, социальную среду, а также ценности, законы и традиции той культуры, в которой он 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
       Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 
контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 
рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  как субъекта 
образовательных отношений в Программе воспитания.  

Детское развитие определяется не только  биологическим процессом созревания и роста. 
Культурный контекст и социальные нормы, ценности и практики вовлечены в развитие ребенка с 
момента его рождения. В образовательном процессе принимают участие семьи и дети с разным 
культурным и религиозным укладом. Различия между ними следует рассматривать как шанс на 
обогащение образовательного процесса. Понимание образования как социального процесса, 
вписанного в соответствующий контекст, оказывает влияние на содержание и на формы 
образовательного процесса. 

Детское дошкольное учреждение «Детский сад «Дашенька»  расположен в столице 
многонациональной республики. Сегодня в Хакасии проживают представители почти ста 
национальностей и народностей. У каждого этноса свои традиции и культура. Сохранение родного 
языка, изучение истории родного края, приобщение к культуре своего народа, тема, которая 
является актуальной, с одной стороны, необходимостью формирования духовно-нравственных 
основ личности ребёнка и, с другой стороны, выполнением Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, который  рассматривает учет 
регионального компонента как необходимое условие вариативности дошкольного образования. 
        В качестве необходимых и достаточных условий для реализации мероприятий по знакомству 
детей с родным краем нами разрабатываются и внедряются недельные проекты, в которых 
изучение хакасского языка, истории родной республики является одним из приоритетных 
направлений.  Направления недельных проектов направлены на  знакомство детей с культурным 
наследием родной Республики Хакасия. Содержание проектов связанно между группами среднего 
и старшего дошкольного возраста и предусматривают реализацию в течение трех лет. 
Образовательные проекты предусматривают обязательное оформление продуктов детской 
деятельности: макеты, коллекции, книжки–самоделки, стенгазеты, выставки творческих работ, 
лэпбуки, театральные постановки. Ребята,  оформляя свои работы, стараются давать им хакасские 
названия. Например: ребята собрали мини-музей хакасской одежды и назвали его «Сiлiг когенек», 
коллекция пого это «Окерек пого»,  книжка лэпбук с полезными ископаемыми носит название 
«Чир-суубыс пайы» т.д. С целью продуктивной работы по изучению родной республики и 
реализации проектов  в группе созданы центры активности. С их помощью мы восстанавливаем 
связь времен, стараемся вернуть утраченные ценности.  Центры имеют свои названия: «Моя 
Хакасия», «Абахай», «Ынархас», «Традиции хакасского народа», «Юрта». Свободный доступ к 
центрам позволяет детям познавать окружающий мир через предметы старины. Ведь дошколятам 
понятней и ближе то, что они могут рассмотреть и взять в руки. Все экспонаты, книги, игрушки 
центров краеведения используются в образовательной и совместной деятельности, в играх и в 
качестве театрального  реквизита. Так же в ДОУ организуются национальные праздники 
«Чалпазы», «Урен Хурты». 
       Так же и с культурой русского народа воспитанники знакомятся посредством недельных 
проектов «Зимние забавы», «Праздник урожая», «Народная одежда». В ДОУ ежегодно проходят 
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фольклорные праздники «Святки», «Масленица», «Осенины». Фольклор является бесценным 
национальным богатством. Это огромный пласт духовной культуры народа, который складывался 
коллективными усилиями многих поколений, на протяжении многих столетий. На современном 
этапе национального возрождения необходимо вернуться к тому, что было достигнуто нашими 
предками. Произведения народного искусства отшлифовывались веками, поэтому «сила 
воздействия фольклора на ребёнка в совершенстве формы и яркости средств музыкальной 
выразительности, в единстве идеи и эмоций».                                         

  Таким образом, реализация  проектов, направленных на изучение родной республики 
помогают донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, 
воспитывать детей в национальных традициях. Ведь воспитание детей в национальных традициях 
положительно влияет на патриотическое и эстетическое развитие детей. 

 Правильное  построенное воспитание детей дошкольного возраста  поможет нам сохранить 
вектор доброго общения, нацеленного на взаимный интерес, желание понять другу друга, а не на 
возвеличивание своей нации, привнесение в жизнь шовинизма. Как говорил два года назад  
президент России Владимир Путин: «Российский опыт государственного развития уникален. Мы 
многонациональное общество, но мы единый народ. Это делает нашу страну сложной и 
многомерной. Дает колоссальные возможности для развития во многих областях». 

 
1.2.6. 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 выступают 
следующие основные виды деятельности и культурные практики:  
 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 
родителями, воспитателями, сверстниками);  
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 
в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 
опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

К основным культурным практикам, которые реализуются в «Дашеньке» можно отнести 
использование в образовательном процессе современных  педагогических технологий, что  
позволяет педагогу ещё в процессе создания предвидеть промежуточные и итоговые результаты 
воспитательной работы. Среди основных, можно назвать следующие:  

Здоровьесберегающая  технология - создает условия для формирования 
у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе и ближнему 
первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и навыков, 
необходимых для поддержания собственного здоровья. 

Технологии проектной деятельности. Проектная деятельность в воспитательно - 
образовательном процессе носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 
педагоги ДОО, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не 
только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 
работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, 
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство удовлетворения от своих успехов и 
успехов ребенка. 

Мы считаем, что проектная технология помогает нам обеспечить  сотрудничество, 
сотворчество детей и взрослых,  реализовать  в полном объёме воспитательный и образовательный 
процесс  ДОУ. Стержнем недельного проекта  является событийное мероприятие, они создают 
целостное единство образовательного процесса. Содержание событийных мероприятий отражает 
картину всего изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, 
речевой, культурной, эмоциональной сфере, и  дает большой воспитательный результат. 
Подготовка к образовательному событию – это творческий процесс и совместная деятельность 
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педагога, детей, родителей, где каждый находит себе место и познает новые возможности своих 
личностных качеств.       
    Технология исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность рассматривается 
в воспитательно-образовательном процессе, как особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследовательского поведения. 

Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором развивается современный 
ребенок, значительно отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет 
качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену 
непрерывного образования: образования с использованием современных информационных 
технологий (планшет, компьютер, интерактивная доска и др.). 

Игровая технология. Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 
определённую часть учебного процесса и объединённое общим содержанием, сюжетом, 
персонажем. Правильно подобранные и грамотно чередуемые игры дарят дошкольникам массу 
радостных эмоций и воспитывают у детей отзывчивость, доброе отношения друг другу, 
сострадание, желание  помочь и т.д. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными 
информационными технологиями могут существенно повысить эффективность воспитательного 
процесса.  

В нашем дошкольном учреждении создание и развитие культурных практик осуществляется 
по  принципам обогащенности и наукоемкости, и содержит  природные и социокультурные 
средства для разнообразной деятельности ребенка. Для успешной реализации Программы 
воспитания в детском саду созданы все условия: 
 современное здание, в котором есть: просторные групповые помещения, отдельные 
спальными комнатами; светлый, оснащенный  музыкальным оборудованием музыкальный зал; 
спортивный зал с детскими спортивными тренажерами и оборудованием; бассейн.  Коридорные 
помещения просторные и эстетично оформлены героями сказок, играми – бизибордами, 
материалами по развитию у дошкольников первичных представлений о правилах дорожного 
движения. 
 на территории ДОУ за каждой группой закреплены  участки для игр на свежем воздухе, а так 
же есть две спортивные  площадки, на которых есть: разнообразные малые формы, детские 
тренажеры,  веранды; 
 в каждой возрастной группе созданы центы активности согласно ФГОС и отвечают всем 
требованием дошкольного развивающего образования;  
 в педагогический состав ДОУ входят перспективные, грамотные и творческие сотрудники, 
которые активно участвуют на разных уровнях в: семинарах, методических объединениях; делятся 
педагогическим опытом  на конференциях и в печатных изданиях, результативно участвуют в 
конкурсах; все педагоги ДОУ владеют нормами профессиональной этики и поведения, а самое 
главное  очень любят детей. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 
       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 планируемых результатов 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».  
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1.3.1. Планируемые результаты воспитательной работы для детей  
младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничество 

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

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

Физическое и 
оздоровительное  

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

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

Этико-эстетическое  Культура и 
красота 

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

Экологическое Природа Проявляет интерес к живой и неживой природе  
 
 

1.3.2. Планируемые результаты воспитательной работы для детей дошкольного возраста  
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

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

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

Физическое и 
оздоровительное  

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

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

Этико-эстетическое 
Культура и красота  

Культура и 
красота 

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

Экологическое Природа, 
экология 

Проявляет интерес к живой и неживой природе. 
Способный к бережному отношению к окружающему 
миру, способный видеть красоту окружающего мира, 
имеет элементарные представления об эволюции 

 
II Содержательный раздел 

 
         Содержание рабочей программы воспитания обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: 
 игровая; 
 коммуникативная; 
 познавательно-исследовательская; 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
 конструирование из разного материала; 
 изобразительная; 
 музыкальная; 
 двигательная. 
    Охватывает следующие образовательные области: 
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 
       Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 
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соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 
12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, выполняя 
поставленные задачи рабочей программы воспитания ДОУ.  
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
 

       Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу.   
     Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни  и ее 
уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном направлении связана со 
структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты:  
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России;  
  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 
своему народу, народу России в целом;  
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России.  
       При реализации 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.  

Задачи: создать условия для:  
1) формирования любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа;  
2) воспитания любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитания 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) воспитания понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе; 
5) развития понимания и поддержания таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 
человека; 
6) формирования в детях первичные представления о правах и обязанностях ребёнка и любого 
гражданина нашей страны; 
7) формирования элементарное представление об избирательном праве; 
8) формирования основ гражданской идентичности - первичных представлений о малой родине 
и Отечестве, представлений о  социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 
праздниках. 
 
 
 



15 
 

 
Формирование патриотических чувств  

1 – 2 лет: формировать элементарное представление об окружающем мире 
2 – 3 года: формировать элементарное представление об окружающем мире 
3 – 4 года: формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города, в которой они живут, обсуждать  с детьми, где они гуляли в выходные дни (парк, сквер, и 
пр.). Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей 
на красочное оформление зала, детского сада, воспитывать чувства сопричастности к жизни 
дошкольного учреждения, города, страны. 

4 – 5 лет: воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
любовь и уважение к своим родителям.  Воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 
названием улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, 
его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к государственным символам, дать 
детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Развивать 
представления о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

 5 – 6 лет: формировать представление о малой Родине (достопримечательности, культура, 
традиции, знаменитые люди, прославившие свой край); расширить представление детей о родной 
стране, о государственных праздниках;  формировать представление о том, что Российская 
Федерация – большая многонациональная страна, о столице нашей Родины – город Москва, о 
государственных символах; развивать представление о месторасположении нашей страны, 
республики на карте, на глобусе Земли. Расширять представление о Российской армии. 
Воспитывать уважительное отношение к  защитникам отечества. Рассказывать детям о подвигах 
солдатах войне, о ветеранах. Знакомить с репродукциями, альбомами военной тематикой. 
Расширить представления о правах детей и их обязанностях в группе и дома. Воспитывать 
уважительное отношение к членам своей семьи и их обязанностям по дому. 

    6 - 7 лет: продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представление 
о малой родине, продолжать знакомить с достопримечательностями региона, с профессиями 
города. Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углубить и 
уточнить представление о нашей Родине – Россия. Поощрять интерес к событиям, происходящим в 
стране,  воспитывать чувства гордости за ее достижение. Рассказывать о героях космоса, о 
знаменитых людях, прославившие нашу страну, родной край. Углублять знания о Российской 
армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества, к памяти павших бойцов. Продолжить 
знакомить детей с правами детей, дать элементарные представления о правах и обязанностях 
любого человека. Формировать в детях элементарное представление об избирательном праве 
любого гражданина нашей страны. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 
       Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 
без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к 
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления.  
      Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 
создания условий для реализации в обществе.  
      При реализации задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:  
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 
  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
 развивать умения детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  
 развивать умения детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  
 развивать умения детей организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
 развивать умения создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Задачи: создать условия для:  
 1) формирования 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) формирования навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила.  
3) развития способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма.  
 
  Формирование ориентации на социальные  ценности 
       1-2 лет: формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 
Отмечать примеры доброжелательного отношения ребёнка к сверстникам. Побуждать к 
сочувствию и отзывчивости. 
       2 – 3 года: формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувства 
симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 
       3 – 4 года: формировать  начальные  этические, социальные и эстетические представления; 
развивать культурно-гигиенические навыки и привычки к чистоте и опрятности как основы 
положительного самоотношения, самопрезентации и культуры поведения; элементарные 
представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать уважительное отношение и 
чувство принадлежности к своей семье; воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 
детского сада. 
       4 – 5 лет: развивать социальные чувства: чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам 
других умение помогать и партнеру и самому принимать помощь; формирование представлений о 
правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений.   
       5 – 6 лет: развивать  способности учитывать психологические состояния других людей; 
формировать предпосылки к толерантности как нравственному качеству; освоение норм и правил 
социально одобряемого поведения; воспитывать уважение к семейным и национальным 
традициям, побуждение к посильному участию в жизни своей семьи. 
       6 – 7 лет: развивать у ребёнка нормы и правила культурного взаимодействия с окружающими; 
формировать нравственно-волевых качеств; воспитывать уважение к семейным и национальным 
традициям, побуждать к посильному участию в жизни своей семьи 

Формирование представление о человеке, о  природе и о социуме 
1-2 лет: формировать элементарные представление о себе (физические качества); 

поддерживать стремление детей к самостоятельности; формировать поведение детей, 
соответствующее нормам и правилам 

2 – 3 года: формировать элементарные представление о себе (физические качества); 
поддерживать стремление детей к самостоятельности; формировать поведение детей, 
соответствующее нормам и правилам 

3 - 4 года: формировать  представления: о себе (физических, нравственных и поведенческих 
характеристиках) ориентированных на образ другого (взрослого, сверстника); о способах 
взаимодействий мальчиков и девочек в семье и социуме, ориентированных на социально 
одобряемые эталоны взаимоотношений; развивать умения устанавливать общность и отличие 
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своих действий и действий другого (взрослого, сверстника), сравнивая игровые и жизненные 
ситуации; 

4–5 лет: формировать  образа «Я» (как начальных представлений о своих нравственных, 
социальных, эстетических, полоролевых и др. свойствах); развивать потребности в ориентации на 
социально одобряемые поступки взрослых и сверстников, становление способов адекватного 
поведения в различных реальных и игровых ситуациях. Воспитывать уважительное отношение к 
членам своёй семьи. Формировать первичные представления о правах детей и их обязанностях в 
группе и дома 

5 - 6 лет: формировать представление о себе как мальчике/девочке, человеке, представителе 
своей национальности, умения выделять существенные признаки; ценностного отношения к себе 
(в прошлом, настоящем, в будущем). Формировать  в детях   самоуважение, чувства собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  Формировать  желание заботиться о 
младших, защищать тех, кто слабее. Развивать в детях уважительное отношение к старшим. 
Формировать представление о семейных ценностях, желание знать историю своей семьи, о том, 
где работают родители, и как важен для общества их труд. Развивать в детях интерес к подготовке 
семейных праздников, желание выполнять посильные обязанности по дому.  

6–7 лет: формировать  адекватную самооценку (внешние, внутренние качества, поведение); 
интереса к познанию; знаково-символической деятельности; когнитивных компетенций детей. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям. Воспитывать стремлении в своих поступках следовать положительному примеру. 
Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
Расширять представление детей об истории семьи в контексте истории родной страны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к 
профессиям родителей и месту их работы. 
 
                                      2.1.3. Познавательное направление воспитания  
 
       Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 
познания. Познавательное воспитание – развитие познавательных способностей, 
любознательности, умения анализировать, глубины и скорости мышления, общей эрудиции, 
критического, логического и абстрактного мышления; интеллектуально-
творческое воспитание позволяет ребенку создавать что-либо новое, придумывать нестандартные 
решения и претворять идеи в реальности. Значимым для воспитания ребенка является 
формирование целостной картины мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  
        Направления деятельности воспитателя:  

• создание обогащённой предметно-пространственной среды для начала развития интереса; 
• включение занимательности в содержание занятий; 
• создание проблемно-поисковых ситуаций; 
• вовлечение в выполнение творческих заданий; 
• интеграция разнообразной деятельности; 
• организация экспериментирования; 
• стимулирование проявления положительно-эмоционального отношения ребёнка явлениям, 

предметам и видам деятельности. 
Познавательное воспитание детей - одно из важных направлений в работе с детьми 

дошкольного возраста. Ребенок появляется на свет с врожденной познавательной 
направленностью, помогающей ему адаптироваться к новым условиям своей жизнедеятельности.  
     Задачи: создать условия для: 
1) развития любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  
2) формирования ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
3) приобщения ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии и др.).  
4) развития   первичных представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
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5) развития навыков безопасного поведения на дорогах (на прогулках, дома и т.д.); 
6)  воспитания в детях основы безопасности собственной жизни-деятельности. 

 
Ранний и младший дошкольный возраст.  Любопытство. Занимательность предмета, 

яркость объекта, обнаружение его могут являться фактором для проявления любопытства, при 
этом, не уделяя особого внимания его сущности. Эти особенности свойственны детям 2-3 лет. 
Самостоятельно постигать скрытые характеристики трёхлетний ребёнок не может, ему необходима 
помощь взрослых. Игровая ситуация является основой для получения знаний. В игре дети 
знакомятся с явлениями природы, получают первоначальные навыки общения со сверстниками, 
учат правила общения в коллективе. 

На помощь педагогу приходят различные игрушки животных, куклы, герои мультфильмов и 
сказок, с которыми через обыгранные ситуации дети познают мир. 

Средний возраст.  Любознательность. Характеризуется стремлением ребёнка проникнуть за 
пределы первоначально увиденного и воспринятого. Это ценное состояние личности, активное 
видение мира. На этой стадии проявляются сильные эмоции удивления, радости познания, 
удовлетворённости деятельностью. Физиологические изменения в коре головного мозга, 
совершенствование психических процессов, высокая степень овладения речью, накопление 
определённого словарного запаса. Прежде всего, предоставлять детям информацию о 
непосредственно близких детям проблемах, рассказывать о природе и её представителях, живущих 
в непосредственной близости от нас, вызывать у детей положительные эмоции. 

Старший возраст. Познавательный интерес. Характеризуется повышенной устойчивостью, 
ясной избирательной целенаправленностью на познаваемый предмет, познавательными мотивами. 
Ребёнок – дошкольник способен проникнуть в сущность отношений, установить связи и 
закономерности освоения действительности. Проявлением познавательного интереса считается 
стремление ребёнка самостоятельно отвечать на поставленные вопросы в ходе исследования 
окружающего мира, например, экспериментирования 

Подготовительный к школе возраст. Познавательная активность. Основой которой служит 
целостный акт познавательной деятельности – учебно-познавательная задача. В возрасте шести лет 
у детей накоплено много сведений об окружающем мире. Ребёнку в старшем дошкольном возрасте 
требуется дифференцировать знания, упорядочить информацию, установить причинно - 
следственные взаимосвязи. С ростом и развитием ребёнка познавательная активность перерастает 
в познавательную деятельность, свойственную взрослым людям. Благодаря познавательной 
активности ребёнка происходит зарождение первичного образа мира, и его образа «Я» в этом мире. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

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

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

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 должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  в тесном контакте с 
семьей. 
      Задачи: создать условия для: 
1) обеспечения построения образовательного процесса физического воспитания детей 
(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 
развития ребенка;  
2)  закаливания, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
3)   укрепления опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям;  
4) формирования элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;  
5) организации сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  
6) воспитания экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

  
Формирование  основ безопасности 
1 – 2 лет: формировать элементарные представления о правилах безопасного поведения в 

группе, на участке (не подходить, не брать, не брать в рот, не залазить) 
2 – 3 года: формировать элементарные правила безопасного поведения в природе (не походить 

к незнакомым животным, не гладить, не дразнить и т.д., не рвать растения, не брать в рот).  
Формировать  соблюдение элементарных правил безопасного поведения на дорогах; первичные 
представления о безопасности собственной жизнедеятельности (мир предметов, песка и воды в 
играх). 

3 – 4 года: формировать правила безопасного поведения в природе (опасные растения, грибы, 
ягоды, не трогать животных). Формировать: первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах; навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься, 
открывать и закрывать двери и т.д.). Воспитывать правила поведения в игровой деятельности (не 
кидаться песком, камнями, не брать в рот и т.д.). Воспитывать в детях умение обращаться за 
помощью к взрослым по необходимости. 

4 – 5 лет: воспитывать элементарные навыки безопасного поведения: в природе (без 
разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не кормить животных, не подходить к 
водоёмам, не пить с ручья, не купаться без взрослых); дома (пожарная безопасность); на прогулке 
(опасные предметы, сломанное оборудование, незнакомые люди и т.д.). Формировать навыки 
безопасного поведения на дорогах, продолжать знакомить  с понятиями «автодорога», «улица», 
«транспорт», «перекресток» и т.д.  Воспитывать в детях желание осознанно соблюдать правила 
дорожного движения. Воспитывать в детях желание сохранять своё здоровье, соблюдать правила 
поведения во время игровой деятельности, правильно использовать игровое оборудование. 
Воспитывать в детях желание знать о правилах поведения в опасных ситуациях. Формировать у 
детей знания своего имени, фамилии, возраст, имена своих родителей. 

5 – 6 лет: воспитывать основы экологической культуры и  навыки безопасного поведения в 
природе. Воспитывать в детях понимание того, что все в природе взаимосвязано и, что человек не 
должен это нарушать, а наоборот охранять и оберегать природу родной планеты Земля.  
Воспитывать в детях желание осознанно соблюдать правила: дорожного движения; соблюдать 
пожарной безопасности; поведения дома;  на прогулке;  во время игровой деятельности, правильно 
использовать игровое оборудование. Воспитывать в детях желание знать о правилах поведения в 
опасных ситуациях. Формировать у детей знания своего имени, фамилии, возраст, имена, 
отечества и фамилии  своих родителей. 
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6 – 7 лет: воспитывать основы экологической культуры, расширить знания детей об опасных 
явлениях в природе (молния, гроза, землятресение и т.д.). Продолжить воспитывать в детях 
понимание того, что все в природе взаимосвязано и, что человек не должен это нарушать, а 
наоборот охранять и оберегать природу родной планеты Земля. Систематизировать знания о 
правилах ПДД, расширить представление о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 
улице. Воспитывать в детях желание заботься о своем здоровье (правильно питаться,  заниматься 
спортом, соблюдать правила поведения в природе, дома, на прогулке, около водоемов) 
Воспитывать в детях желание знать о правилах поведения в опасных ситуациях. Формировать у 
детей знания своего имени, фамилии, возраст, Ф.И.О. родителей и их профессии, домашний адрес 
и телефон. Расширять представление детей о профессиях МЧС, пожарной службы, скорой помощи. 
Знакомить детей с номерами экстренной помощи.   

 
Формирование основ физического воспитания и охраны здоровья 
1 – 2 лет: формировать элементарное представление о физических упражнениях, о водных 

процедурах. 
2 – 3 года: формировать элементарное представление о физических упражнениях, о водных 

процедурах. Воспитывать желание быть здоровыми, заниматься зарядкой, интересоваться 
подвижными играми и упражнениями. 

3 – 4 года: воспитывать в детях желание быть здоровым, не болеть, заниматься. Формировать 
элементарное представление о вредных привычках, о вредных продуктах. Воспитывать в детях 
желание заниматься физкультурой. 

4 – 5 лет: воспитывать у детей понимание того, что режим питания, полезные продукты,  
физкультура, гигиенические процедуры помогают человеку быть здоровым. Уточнить 
представления о закаливание и о вредных привычках. Воспитывать в детях желание заниматься 
физкультурой. 

5 – 6 лет: расширить представление детей об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («Мне нельзя апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Воспитывать в 
детях понимание того, что есть факторы, разрушающие здоровье человека - вредные привычки, 
вредные продукты, не соблюдение культурно-гигиенических правил, а есть факторы, которые 
помогают человеку быть здоровым и активным - занятие спортом, полезные продукты, 
соблюдение правил личной гигиены, закаливание.   

6 – 7 лет: формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека, 
представление об активном отдыхе, здоровом питании. Воспитывать в детях желание сохранять и 
укреплять свое здоровье, заниматься спортом. Воспитывать негативное отношение к вредным 
привычкам. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

        Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 
воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны. 
     Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  
      При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  на 
нескольких направлениях воспитательной работы:  

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

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

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

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям.  

Задачи: создать условия для: 
1) Ознакомления 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) Формирования навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  
3) Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  
Формирование интереса к труду 

1-2 лет: формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности; 
воспитывать интерес  трудовым действием взрослых. 

2 – 3 года: способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания 

(принимать пищу; с помощью взрослого одеваться и раздеваться в определенном порядке; 
приучать к опрятности). Привлекать к выполнению  простейших трудовых действий (убирать 
игрушки, расставлять хлебницы); поощрять интерес к деятельности взрослых. Воспитывать 
уважительное отношение к труду взрослых. 

3 - 4 года: формировать  навыки самообслуживания (правильно пользовать столовыми 
приборами,  самостоятельно раздеваться и одеваться, застегивать пуговицы, складывать одежду). 
Воспитывать навыки опрятности. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений. Формировать навыки, необходимые при дежурстве. Воспитывать: уважительное, 
бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников;  к людям знакомых 
профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым. 

4–5 лет: формировать  навыки самостоятельного самообслуживания. Воспитывать стремление 
быть аккуратным и опрятным. Приучать: заправлять свою кровать; готовить и убирать своё 
рабочие место во время проведения продуктивных видов  деятельности.  Продолжать приобщать 
детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 
желание трудиться, доводить начатое дело до конца. Приучать самостоятельно поддерживать в 
группе порядок, самостоятельно дежурить по столовой и в группе, ухаживать за растениями, 
выполнять трудовые поручения в группе и на участке. Продолжить воспитывать уважительное, 
бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников; знакомить с 
профессиями близких, подчеркивать значимость их труда. Побуждать оказывать помощь 
взрослым. 

5–6 лет: формировать умения быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 
шкафу, опрятно заправлять свою постель,  правильно пользоваться столовыми приборами. 
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материал и пособия к занятиям. 
Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, желание выполнять посильные 
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желания участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда и на занятиях творчеством.  Знакомить с наиболее экономными  приемами 
работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам. Приучать,  добросовестно поддерживать в группе порядок, самостоятельно 
дежурить по столовой и в группе, ухаживать за растениями, выполнять трудовые поручения в 
группе и на участке. Поощрять детей выполнять дежурство в уголке природе (уход за растениями, 
фиксировать данные в календаре природы и т.д.). Продолжить воспитывать уважительное, 
бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников; знакомить с 
профессиями. Формировать умения оценивать свой и чужой труд. Побуждать оказывать помощь 
взрослым. 

6–7 лет: продолжить формировать умения детей следить за своим внешним видом, при 
необходимости обращаться за помощью к товарищу, убирать и аккуратно складывать свои личные 
вещи; своевременно готовить и убирать своё рабочие место для деятельности. Развивать 
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творческую инициативу, способность реализовать себя в разных видах труда. Продолжать 
формировать осознанное отношение к трудовой деятельности, умение планировать и получать 
результат своей деятельности, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть 
полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Продолжить прививать 
привычку поддерживать в группе чистоту и порядок, добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой, в уголке природы, по группе.  Расширять представления о труде взрослых. 
Воспитывать уважение к людям труда. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 
      Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 
о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений.  
      Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 развивать умения 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.  
Задачи: создать условия для: 
1) формирования культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитания представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 
внутренний мир человека;  
3) развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 
явлений жизни, отношений между людьми;  
4) воспитания любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  и других 
народов;  
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5) развития творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности;  
6) формирования у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 
его.  
Формирование умение видеть красоту окружающего мира. 

1 – 2 лет: формировать у детей радостное настроение от прослушивания музыкальных 
произведений, рассматривания красивых игрушек,  разных предметов. Стремиться вызвать 
эмоциональный отклик от знакомства с живой природой. 

2 – 3 года: развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Развивать умения видеть красоту окружающего мира. Воспитывать желание знакомиться с 
художественными народными промыслами (дымковская, богородская матрёшка, игрушка ванька-
встанька и т.д.) 

3 – 4 года: приобщать детей к произведениям искусства, содействовать возникновению 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного 
и профессионального искусства. Воспитывать в детях умение видеть красоту и своеобразие 
окружающего мира, вызывать эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 
отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

4 – 5 лет: приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Формировать 
умения выражать эстетические чувства при рассматривании предметов народного и декоративно – 
прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Развивать 
представления детей о жанрах искусства (литература, музыка,  изобразительное искусство, 
архитектура). Воспитывать желание изображать в рисунках, аппликациях красоту окружающего 
мира. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

5 – 6 лет: продолжить формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  Развивать эстетические 
чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятия произведений искусства, 
формировать умение выделять их выразительные средства.  Формировать умения выделять, 
называть, группировать произведения по видам искусства литература, музыка,  изобразительное 
искусство, архитектура, фотоискусство. Продолжить знакомить с основными жанрами 
изобразительного искусства - натюрморт, пейзаж, портрет. Воспитывать в детях интерес к 
народному искусству.  Воспитывать в детях положительные чувства при рассматривании 
прекрасных  и красивых предметов, зданий, живой и неживой природы,  предметов искусства и 
народного творчества и т.д. 

6 – 7 лет: развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 
к окружающему, искусству и художественной деятельности. Воспитывать в детях желание 
знакомится с историей и видами искусства  декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк. Развивать умение различать народное и 
профессиональное искусство.  Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. Воспитывать желание интересоваться с разными видами искусства опера, балет, 
киноискусство, фотоискусство, храмовая архитектура, народно-прикладное искусство и т.д. 
Воспитывать в детях положительные чувства при рассматривании прекрасных  и красивых 
предметов, зданий, живой и неживой природы,  предметов искусства и народного творчества и т.д.  
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2.1.7. Экологическое  направление воспитания 
 
         Ценности – природа.  Понятие ценность природы можно определить как осознание детьми 
значимости объектов природы для жизни человека, удовлетворение познавательных, 
нравственных, эстетических потребностей средствами природы, умение взаимодействовать с ней, 
ее охранять и преумножать.  
         Экологическое воспитание дошкольников – это ознакомление детей с природой, в основу 
которого положен экологический подход, а педагогический процесс опирается на 
основополагающие идеи и понятия экологии 
 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.  
Экологическое воспитание  
Задачи: создать условия для: 

1) развития  интереса к природе, к животному и растительному миру, природным 
явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе.  

2) формирования чуткого, бережного и гуманного отношение ко всем живым существам и 
природным ресурсам.  

3) развития умения оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 
бережного обращения с ресурсами.  

4) формирования начальных знаний об охране природы.  
5) развития первоначальных представлений об оздоровительном влиянии природы  на человека. 

Формирование основ экологического сознания 
1 – 2 лет: формировать элементарное представление об окружающей природе 
2 – 3 года: воспитывать  интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям 
3 – 4 года: формировать первичные ориентаций в мире живой и неживой природы   
4 – 5 лет: формировать элементарные экологические представления 
5 – 6 лет: формировать основы экологической культуры и элементарных представлений об 

эволюции 
6 – 7 лет: формировать основы начальных форм экологического сознания    

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
       В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. Результаты достижений по целевым ориентирам 
Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей.  
       Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. В МБДОУ 
«Детский сад «Дашенька» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 и основной 
общеобразовательной программой. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 
целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
        
      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 художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  
        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 
и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 
творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 
также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 
руководством со стороны воспитателя.  
       Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 
утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 
активизации пассивных воспитанников, организации индивидуальных занятий с отдельными 
детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже 
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.).  
         Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей предметно – 
пространственной 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. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком детского сада.  
       Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ 
как:  
-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  
- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 
и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 
категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 
различных участков присадовой территории;  
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 
инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 
     Приоритетными в воспитательном процессе в дошкольном учреждении являются 
патриотическое, физическое воспитание воспитанников.  
      Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 
формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 
Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 
чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. Успех этих 
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направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-
гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в 
течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 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.  
        Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно правильного 
отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе 
формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 
приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 
деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  
         Процесс ознакомления детей с социальной действительностью противоречив и носит 
комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 
решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 
социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в 
том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, 
понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и 
отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 
может стать средством приобщения ребенка к социальному миру 
 

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

      
       Для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников 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. 

Привлечение родителей в образовательную деятельность посредством  проектной 
деятельности на основе  событийного подхода.  Воспитательное событие – это спроектированная 
взрослым образовательная ситуация.  Участие родителей возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  (детско-взрослый 
спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 
с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с приглашением 
ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).  
Организация проектной деятельности детей и родителей позволяет осуществлять воспитателю  
интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает взаимодействие 
детей со взрослыми, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. Совместный сбор 
материалов, изготовление атрибутов, игры, конкурсы, презентации раскрывают творческие 
способности детей, вовлекают родителей в воспитательный процесс, что, естественно сказывается 
на результатах.  
Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источниками информации, реальной 
помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и становятся 
непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой педагогический 
опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и достижений 
ребенка. 
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 Проектная деятельность развивает у всех членов сообщества (воспитанников, родителей, 
воспитателей) самостоятельность, инициативность, умение планировать свою деятельность и 
общаться друг с другом, а главное, способствует укреплению отношений между ребенком, 
родителями и детским садом. 
        С целью эффективной работы педагоги и специалисты ДОУ используют  разные направления 
работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания 
собственного ребенка.  

Просветительское направление направлено на ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 
практических навыков воспитания детей. 

Это направление включает: общие, групповые собрания; консультации и индивидуальные 
беседы; выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; совместные 
экскурсии; открытые ОД; совместное создание предметно-развивающей среды; семейные проекты. 

Информационно-аналитическое направление: направлено на выявление интересов, 
потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 
эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше 
ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть индивидуальные 
особенности. 

По данному направлению можно проводить анкетирование, тестирование. 
Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения использовались при 
планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения родителей к 
оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития детского сада. 

Наглядно-информационное направление: даёт возможность донести до родителей любую 
информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и 
ответственности. Детский сад начинается с приемной и очень важно, чтобы она была уютная и 
красивая, поэтому наши родительские уголки яркие, привлекательные. Данное направление 
включает родительский уголок, нормативные документы; объявления и рекламы; выставку 
продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки); папки-передвижки;  эмоциональный уголок: 
«Здравствуйте, я пришёл»; фотовыставки; выпуск газет. 

Досуговое направление: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 
эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое трудное. Это 
объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри 
проблемы своего ребёнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во 
взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т. е. приобрести опыт взаимодействия не 
только со своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом. Праздники необходимо 
проводить не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и 
труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши будни 
ярче, от этого растёт  самооценка педагога, у родителей появляется удовлетворение от совместной 
работы и соответственно авторитет детского сада растет. 

По данному направлению проводятсяпраздники, которые можно закончить чаепитием; 
развлечения; знакомство с профессиями родителей; празднование дней рождения; выставка 
семейной коллекции; дни добрых дел; акции. У многих есть книги и игрушки, из которых дети 
«выросли». Сколько воспитательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Это бережное 
отношение к старым вещам, при этом дети учатся не только принимать подарки, но и делать их - 
это большой труд, воспитание души. 

Инновационное направление. Современный детский сад не может обойтись без 
инновационных технологий при взаимодействии с родителями воспитанников. Это и сайт, 
страница в инстаграмм, вайбер, ватцап детского сада, где размещается необходимая информация 
для родителей, материалы прошедших семейных гостиных, консультации специалистов, ответы на 
вопросы. Основным мотивом посещения сайта – быть в курсе происходящих дел в детском саду. 
Наша задача активизировать интерес родителей к получению знаний по дошкольной педагогике и 
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психологии, не только в личном общении, но и через интернет связь, передавать родителям 
информацию об образовательном процессе в период отсутствия детей по болезни, или другим 
причинам.  

Художественно-эстетическое направление. Только при единстве воздействий детского сада 
и семьи возможно полноценное осуществление задач эстетического воспитания. Не каждый из 
детей станет музыкантом или художником, но у каждого ребенка можно и нужно воспитывать 
любовь и интерес к искусству, развивать эстетический вкус, музыкальный слух, элементарные 
навыки рисования. 

Привлечение родителей к участию театральных спектаклях, к изготовлению театральных 
костюмов, к оформлению прогулочного участка в разное время года, повышение  ответственности 
родителей, совершенствует их педагогические знания.  

Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на сотрудничестве, позволяет 
каждому ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что особенно важно 
для личностного развития детей, поддержания их познавательной активности, а родителям 
чувствовать себя полноправными участниками образовательного процесса. 

 
III 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 ОО 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.).  

В МБДОУ «Д/с «Дашенька» образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 9далее – ФГОС ДО). В связи 
с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ «Д/с «Дашенька» 
является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Воспитание дошкольников имеет свою специфику. Одно из основных  правил 
жизнедеятельности ДОО это соблюдение режима дня.  Детский сад «Дашенька» находится в 
городе Абакане, столице Республики Хакасия. Климатические условия города определяются резко 
континентальным климатом, что характеризуется неустойчивой погодой. В связи с этим, в ДОО 
реализуется режим дня с учетом теплого и холодного периода года. В дошкольном учреждении, 
помимо соблюдения обязательных, традиционных  режимных моментов есть особые, как 
например: утренний круг - предоставляющий большие возможности     для      формирования      
детского      сообщества,      развития      когнитивных и коммуникативных способностей, 
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саморегуляции детей, который проводится в форме развивающего общения (развивающего 
диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 
вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 
т.д. Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 
«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. Вечерний (рефлексивный) круг 
проводится в форме рефлексии - обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего 
дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 
поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 
понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. Чтение 
перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в 
постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и 
воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 
дошкольного   возраста   хорошо читать   тексты   с   продолжением,   тогда   дети на следующий 
день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги.   

В режимные моменты  входит организация образовательной работы, которая осуществляется 
посредством проектного метода,  начиная с младшей группы (в раннем дошкольном возрасте, это 
тематические недели). Опираясь на личностно - ориентированный подход к обучению и 
воспитанию, проектный метод формирует навыки сотрудничества и развивает познавательный 
интерес к различным областям знаний. В дошкольном возрасте ребенок еще не может 
самостоятельно найти проблему и определить цель, поэтому проектная деятельность в 
воспитательно - образовательном процессе ДОО носит характер сотрудничества в котором 
принимают участие дети и педагоги, а также родители. Недельные проекты, которые организуются 
и реализуются в детском саду,  представляют собой особый вид интеллектуально - творческой 
деятельности и  имеют свои воспитательные и образовательные направления. 

С целью активизации детей на творческую и познавательную деятельность во время 
реализации вышеперечисленных проектов, в группах организованны центры активности. Центры 
отвечают всем принципам развивающей образовательной среды и способствуют созданию условий 
для полноценного развития ребенка, открывают 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. 

Абакан является столицей национальной Республики, поэтому патриотическое воспитание 
дошкольников одно из направлений Основной Образовательной Программы. Одними из 
важнейших факторов, определяющих процесс формирования этнической идентичности, являются 
сохранность и полноценность существования этнических традиций в окружающем социуме. 
Известный исследователь Л. Гумилев отмечал, что «отсутствия традиции не достиг ни один этнос, 
ибо тогда бы он просто перестал существовать, растворившись среди соседей». Для реализации 
данного направления у нас в группах оформлены центры краеведения и патриотического 
воспитания, функционируют три группы по изучению хакасского языка, разрабатываются и 
внедряются недельные проекты на основе событийного подхода, тема которых связанна с 
знакомством с народной культурой, историей, природными богатствами родной Республики.  
       Одной из важнейших проблем дошкольного образования является сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников. Здоровый малыш – это радость, счастье, 
благополучие не только семьи, но и всего общества.  Для  сохранения и укрепления здоровья 
каждого ребёнка, педагоги ДОУ  используют в образовательной работе современные 
здоровьесберегающие технологии, составляют в группах ДОУ листы здоровья воспитанников, 
составляют план мероприятий индивидуальной работы с детьми по оздоровлению воспитанников с 
учетом рекомендаций инструктора по физическому воспитанию, психолога, медицинского 
персонала детского сада, тесно сотрудничают с родителями воспитанников  (законными 
представителями) по  оздоровлению детей; проводят мероприятия по закаливанию воспитанников.  
Так же в детском саду для детей действует сенсорная комната;  кружки «Маленький йог»,  
«Акваэробика».  
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       Для современных детей познавательная, исследовательская, игровая деятельность с 
помощью цифровых средств является повседневным, привлекательным 
занятием, доступным способом получения новых знаний и впечатлений. Организация 
современной цифровой среды способствует реализации ключевых принципов, целей и задач 
ФГОС ДО.  Дошкольники, знакомясь с компьютерными технологиями и узнавая их возможности, 
испытывают интерес, удивление и радость от общения с ними. Интерактивные обучающие игры 
дают возможность организовать одновременное обучение детей, обладающих различными 
способностями и возможностями, выстраивать образовательную деятельность на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка.  Цифровые технологии являются 
эффективным средством для решения задач развивающего обучения и реализации деятельностного 
подхода, (обогащения развивающей среды дошкольного образовательного учреждения).  
Дошкольник лучше воспринимает информацию, заключенную в формуле «звук – цвет – 
анимация». В современном мире  цифровые технологии являются частью детского социально-
культурного опыта вне образовательных учреждений. Цифровые технологии позволяют 
сделать образование доступным для всех категорий детей, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для развития современной и безопасной цифровой образовательной 
среды нашем дошкольном учреждении проводятся  для педагогов консультации, мастер-классы, 
вебинары  и т.д. с применением ИКТ, организуются родительские собрания, гостиные посредством 
ZOOM; используются в образовательной деятельности с детьми интерактивные доски, сенсорные 
столы, развивающие компьютерные игры. Так же в ДОО организуются детские познавательные 
проекты с использованием ИКТ,  педагоги и воспитанники участвуют  в конкурсах ИКТ 
направленности различного уровня, функционирует  платный кружок (мультстудия) «Pixar» по 
обучению детей в создании мультфильмов, видео-роликов.  

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою 
деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 
партнерства. Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого представители 
различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

Установление прочных связей с социумом является одним из путей повышения качества 
дошкольного образования. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с культурными и образовательными центрами дает дополнительный импульс для 
духовного развития и обогащения личности ребенка, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с семьями воспитанников. Для решения данной задачи мы 
взаимодействуем с разными социальными партнерами города Абакана. ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК», ГМК помогают нам создать условия для  самореализации и раскрытия творческого 
потенциала педагогов ДОО.  Для защиты прав детей  мы проводим консультации с центром 
социальной помощи семье и детям. Сотрудничество с городской детской больницей дает 
возможность решать вопросы по оздоровлению детей. Детская библиотека филиал МБУК 
«Абаканская централизованная библиотечная система» помогает улучшать  условия по 
воспитанию у детей  любви к чтению, а так же расширению кругозора и развитию познавательной 
активности воспитанников.  Взаимодействие с детскими дошкольными учреждениями 
микрорайона дает возможность повысить  эффективность  проведения различных мероприятий в 
детском саду, и совершенствовать педагогическое мастерство. Для создания условий для  
обеспечения преемственности в обучении ДОО мы тесно взаимодействуем  МБОУ «СОШ №11», 
МБОУ «Лицей» («СОШ №14). Театральное сообщество: «Читиген» и др., МБУДО «Детская 
музыкальная школа», филармония, АДМ расширяют возможности детского сада знакомить 
дошкольников со спецификой театрального искусства, воспитывать через активные виды 
деятельности устойчивого интереса к театру, как виду художественной культуры 

Уникальность каждого «жителя» детского сада и должна стать предметом развития. Мы 
говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их 
родителей и сотрудников. Поэтому такие разные и непохожие люди должны объединяться вокруг 
чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему 
мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению 
к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем традиции в группе 
и в детском саду. Традиция  играют большую роль в укреплении дружеских отношений, 
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оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
прогнозировать дальнейшие действия и события. В нашем детском саду есть уже прочно 
сложившиеся традиции. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 
родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 
определенной воспитательной цели. Наши традиции- это сквозные проекты по патриотическому 
воспитанию; организация семейных конкурсов «Игрушка своими руками», «Семейные таланты», 
«Лучше всех»; проведение дня открытых дверей для детей и родителей, не посещающих детский 
сад; акции «Добрые дела», «Благоустройство территории», «Аллея выпускников». 
Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 
освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

В последние годы наблюдается прирост населения города. Рост рождаемости способствовал 
поиску путей решения охвата детей услугами дошкольного образования. Это привело к открытию: 
разнообразных видов групп кратковременного пребывания (в первую и во вторую половину дня), 
в которых созданы все условия для  развития и воспитания детей раннего дошкольного возраста; 
развивающей  группы для детей раннего возраста «Малышок».            «Малышок» - это 
адаптационно - развивающая группа для детей от 2 месяцев до 3 лет, не посещающих детский сад. 
Основная идея создания группы – создать благоприятные психологические условия адаптации 
детей к детскому саду, формирование позитивного имиджа детского сада, сделать его 
привлекательным для семей, имеющих детей дошкольного возраста. В рамках инновационной 
деятельности по внедрению «Вариативной модели социокультурной образовательной среды для 
детей младенческого  и раннего возраста» группы раннего возраста ведут свою образовательную 
деятельность  на основе программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 
И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 

 Уклад дошкольной образовательной организации играет огромную роль в содержании, 
организации и обеспечении высокого качества образовательной деятельности. Уклад отражает 
организационную культуру, предметно- пространственную среду, содержание, стиль и культуру 
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса, а самое главное, 
сложившийся в детском саду уклад отражает ценностное отношение к ребенку. 
 

3.4. 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:  

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

 Стержнем проекта  является событийное мероприятие, оно создает целостное единство 
образовательного процесса. Содержание событийных мероприятий отражает картину всего 
изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, 
эмоциональной сфере, и  дает большой воспитательный результат. Подготовка к образовательному 
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событию – это творческий процесс и совместная деятельность педагога, детей, родителей, где 
каждый находит себе место и познает новые возможности своих личностных качеств.      Итоговое 
событие любого проекта определяется по направлениям воспитательной работы и распределено по 
модулям: 

Модуль «Творческие, спортивные соревнования» 
Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.).     

Спортивные соревнования развивают у детей физические способности, стимулируют детей на   
желание сохранить свое здоровье, воспитывают в детях нравственные качества, такие как 
отзывчивость, ответственность,  взаимовыручка и т.д. 
       Соревнования – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 
образовательного и воспитательного  процесса, где развитие получают все участники процесса: 
ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок 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.  
       Соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 
конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 
поддержке своего ребенка в участии в конкурсах и соревнованиях разного уровня. 
       Форма проведения   творческих соревнований:  конкурсы, выставки, концерты, соревнования.  
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 и спортивных соревнований педагогический коллектив 
детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития 
ребенка в семье и детском саду.  

Спортивные соревнования: «Самые быстрые друзья», «Мама, папа, я – спортивная семья», 
«Снежный бой», «Юные космонавты», «Велопробег дружбы», «Зарница», «Веселые старты», 
«Юные защитники Родины» 

Творческие соревнования (конкурсы): «Квест – игра «В стране Знаний», «Осень золотая», 
«Игрушка своими руками», «Друзья Деда Мороза», «Новогодняя игрушка», «Юные архитекторы», 
«Умный дошколенок», «Лучше всех», «Герб семьи»  

Выставки: «Моя мамочка», «Папа, на работе», «Мой любимый детский сад», «Подарок для 
друга», «Мой любимый город», «Городской транспорт»,  «Весна – красна», «Мои домашние 
животные», «Кто живет в лесу», «Подарки осени» 

Концерты: «Бабушке и дедушке, песню подарю», «Поздравления нашим ветеранам», «Концерт 
для сотрудников детского сада», «Концерт к дню семьи» 

 
Модуль «Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 
создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 
различных занятиях; способствуют его нравственному, духовную, патриотическому 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. Дети 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, 
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воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 
нужно стараться. А когда у детей есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. Во-
вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. В-третьих, праздник в детском саду позволяет 
родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-
то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут 
оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и 
достаточно ли он дисциплинирован. Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на 
праздники в ясельных группах потому, что малыши нередко реагируют слезами на появление 
родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 
эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.  Как 
правило, детский сад  организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников.  

Праздники: «День Знаний», «Новогодние приключения», «Праздник мамы», «День Земли», 
«День Победы», «До свидание детский сад, здравствуй школа!», «Праздник дружбы» 

Развлечения: «Новоселье», «День взросление», «Осенины», «И у детей есть права», «Зимние 
забавы» 

 Модуль «Фольклорные мероприятия» 
 Фольклорные мероприятия и национальные праздники нашей республики Хакасия, 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 
направлены на раскрытие социокультурных ценностей республики Хакасия,  знакомство детей с 
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 
При проведении фольклорного мероприятия педагоги продумывают его форму и сценарий. 
Например, это может быть «Ярмарка», «Народные забавы», «Посиделки», «Хакасские обряды или 
праздники».  После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 
кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 
фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы.  Педагоги, 
занятые в организации фольклорного мероприятия  учитывают важность поисковых действий и 
предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве 
взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки 
разных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, 
соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), 
выставок, конкурсов.   

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников:  

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

мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно принципам 
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.   
Русские фольклорные праздники: «Масленица», «Колядки», «Праздник урожая» 
Ярмарки: «Народной игрушки», «Расписная посуда» 
Посиделки: «С Зимушкой – зимой» 
Хакасские народные праздники: Чыл пазы – Голова Года, Чир Ине – Мать-Земля, Уртун Тойы – 
Праздник урожая, Хуртуях ай – месяц стариков 

 
                                                     Модуль «Социальные акции» 

  Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации дошкольников. Основная 
цель социальной акции — формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, 
окружающим людям и самому себе на основе нравственного содержания. Акции социального 
характера способствуют развитию нравственных и личностных качеств дошкольников, создают 
условия для творческой самореализации ребенка. В процессе проведения акции дети открывают для 
себя новые знания, делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим 
миром. 
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   Акция – это социально значимые, комплексные мероприятия, действия для достижения какой-
либо цели. Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивации, планируемых действий и 
завершающий этап. Важным условием и успехом акции – является мотивация – осознанного 
отношения к делу и действиям. 

  Социальные акции дошкольников - это эффективные формы работы, которые направлены на 
развитие нравственных и личностных качеств дошкольников, и предполагает работу по двум 
направлениям: работа с детьми и работа с родителями  

 Определены несколько направлений: 
- гражданское и патриотическое воспитание; 
- безопасность жизнедеятельности и экологическое воспитание; 
- здоровьесбережение. 
Социально-значимые акции в ДОУ дают возможность, сделать работу педагогов, детей и 

родителей наиболее интересной и привлекательной. 
Социальные акции: «Осторожно, дети!», «Мы говорим, нет, пагубным привычкам!», «Берегите, 

лес!», «Мы выбираем, спорт», «Бессмертный полк», «Берегите хлеб!», «Покормите, птиц зимой!», 
«Аллея выпускников», «День добрых день». 

 
Модуль «Театральная деятельность» 

Театрализованная деятельность в детском саду может пронизывать все режимные моменты, 
 включаться во все занятия, в совместную деятельность детей и взрослых в свободное время, 
осуществляться в самостоятельной деятельности детей, она способствует тому, чтобы сделать жизнь 
детей в группе увлекательнее, разнообразнее. Театрализованная деятельность может быть органично 
включена в работу различных кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, 
драматизации, спектакли, концерты) могут вноситься в содержание  
праздников и развлечений. 

 Использование театрализованной деятельности в системе обучения детей в ДОУ, позволяет 
педагогам решать комплекс взаимосвязанных задач, связанных с познавательным, социальным, 
речевым, эстетическим развитием и развитием движений.  
            Специфика театрализованной деятельности дошкольников в том, что она всегда носит 
свободный характер даже при разыгрывании определенного сюжета. В театрализованной игре 
ребенок выступает в разных ролях: артиста, зрителя, декоратора, мастера по изготовлению кукол. 
Он показывает свое отношение к передаваемому образу, свои чувства. Недаром  К.С.Станиславский 
советовал актерам учиться у детей способности перевоплощаться, по его словам, их игру отличает 
«вера» и «правда». 
       С целью создания условий для развития театрализованных игр педагоги дошкольных 
образовательных организаций используют разные методы и формы работы с воспитанниками.   
Основная цель данной работы – развитие творческих способностей, интеллектуальных и 
личностных качеств детей, воспитание  культурных ценностей средствами театрализованного 
искусства. 

Театральные инсценировки: «Мои домашние питомцы», «Кто в тереме живет?», «В гостях у 
новогодней сказки», «Мир насекомых» и т.д., мини-сценки на выпускных вечерах, праздниках, 
развлечениях. 

Театральные постановки: на неделе «Театра» 
 
                         3.3 Организация предметно-пространственной среды 

 
     Материально-техническое обеспечение 

        МБДОУ расположено в современном двухэтажном здании в центре города Абакана, на 
территории которого для каждой возрастной группы оборудованы площадки с малыми игровыми 
архитектурными формами. В каждой групповой ячейке имеется: раздевалка (приёмная), кухня (для 
раздачи пищи детям), игровая комната для образовательной деятельности, режимных моментов и 
др., спальня, умывальная и туалетная комнаты, моечная.  В здании имеются, как необходимые 
групповые комнаты - 12, спортивный и музыкальный залы, бассейн), так и дополнительные 
помещения для осуществления полноценного образовательного процесса: кабинет педагога-
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психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната, методический кабинет, музыкальный зал, 
спортивный зал, помещение с бассейном, медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, 
кабинет физио, пищеблок, прачечная, 2 физкультурных участка, 12 прогулочных участков, 
оборудованных верандами, игровыми малыми формами, песочницами, местами для отдыха и 
настольных игр. 

 Развивающая предметная среда в детском саду оборудована с учетом возрастных 
особенностей ребенка, в соответствии ФГОС ДО и содержится в хорошем состоянии, согласно 
СанПин. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития. 
Во всех возрастных группах организованы специальные центры активности для разнообразной 
детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 
экспериментальной, двигательной.  

Все центры оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами, подобранными с 
учетом возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей воспитанников, современных 
требований. Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения 
позволяет создать насыщенную и целостную среду, обеспечивающую разностороннее развитие 
детей и реализацию Программы. 
      Предметно-пространственная среда ДОУ отражает федеральную, региональную специфику, а 
также специфику ОО и включает оформление помещений,  оборудование,  игрушки и отражает 
ценности, на которых строится программа воспитания,  способствует их принятию и раскрытию 
ребенком.  
     Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает 
региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится организация. Среда  экологичная, природосообразная и безопасная. 
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 
оформлена гармонично и эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек для ППС 
ориентируемся на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 
материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 
возраста.  

 Требования к развивающей предметно – пространственной среде в контексте с ФГОС ДО П. 
3.3 ФГОС ДО – развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 
территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

• в соответствии с особенностями каждого возрастного периода; 
• охраны и укрепления их здоровья; 
• учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

                               
                                       3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
        Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 
происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие 
должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 
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уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 
соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует 
соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 
взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.  
        Воспитательному процессу присуще значительная вариативность и неопределенность 
результатов. В одних и тех же условиях последние существенно отличаться. Это обусловлено 
действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 
воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 
подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также оказывают 
большое влияние на его ход и результаты.  
        Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 
направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 
процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 
поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 
воспитательное воздействие.  
       Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 
быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 
эффективного протекания;  
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса. 
         Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 
конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 
чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 
трудовой).    
          Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому 
или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, как 
уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 
взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и 
любая другая, строится на основе переработки поступающей информации.  
          Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 
его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные 
методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 
педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  
         При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 
кружковой деятельности и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их 
возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;  
- приобщение к системе культурных ценностей;  
- готовности к осознанному выбору профессии;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью;  
- эстетическое отношение к окружающему миру;  
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной 
жизненной позиции.  
       Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
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организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 
оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 
деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
        Для реализации Программы воспитания МБДОУ «Д/с «Дашенька» имеется  необходимый 
кадровый потенциал, который отличается  общей работоспособностью; профессионально-
квалификационной компетентностью, творческими способностями. 
 

Кадры Количест во Среднее 
специальн ое 
образован ие 

Высшее 
образование 

Первая 
квалификацио 
нная категория 

Высшая 
квалифика

ционная 
категория 

Воспитатель 24 7 17 10 3 
Учитель- логопед 2  2 2  

Учитель- дефектолог 1  1   
Психолог 1   1  
Музыкальны й  руководитель 2 2   1 
Хореограф 1  1  1 
Инструктор по физическому 
развитию 

2 
 

1 1 1  

 
 
Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 
садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной и 
методической работе 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год; 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 
- организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 
- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 
воспитательных мероприятий; 
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
- организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 
- создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными   партнерами; 
- стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов 
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Воспитатель. 
Инструктор по 
физической культуре. 
Музыкальный 
руководитель. 
Учитель-дефектолог. 
 Учитель-логопед. 
Психолог. 
 

организация деятельности по воспитанию:  
- патриотических чувств, формированию патриотических убеждений и 
устойчивых норм патриотического поведения; 
- понимания  нравственных понятий, эталонов, норм, правил, личностно-
нравственных качеств; 
- любознательности, познавательной мотивации и познавательных 
действий, обеспечивающих формированию первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира; 
- воспитания морально-волевых качеств, желание быть здоровым; 
- эстетического эмоционально-чувственного отношения к окружающему 
миру 
- экологической культуры. 

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятия     обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры

дошкольника. 

 
С целью повышение квалификации педагогов В ДОУ   организовалось: курсы повышения 

квалификации; творческие отчёты; обмен опытом на педсоветах; вебинары, веб-конференции; 
участие в ГМО и др.; тренинги; мастер–классы; участие в ГМО; участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня: городских,  республиканских, всероссийских и т. 

 
                                                3.5 Нормативно-методическое обеспечение 
 

Нормативное обеспечение 
        Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется нормативно-
правовыми документами разного уровня: федерального, регионального, муниципального, 
регламентирующими деятельность, а также внутренними локальными актами, регулирующими 
деятельность учреждения: 
 - Федеральный закон 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 
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об  образовании в Российской Федерации" (п. 7 ч. 
3 ст. 28); от 31.07.2020 г. № 304 ФЗ «О внесение изменений в федеральный закон «Закон об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
- Закон РХ от 05 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с 
изменениями на 19.12.2019 г.).  
- Постановление Правительства РФ от 4.04. 2020 г. №448 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». 
-Национальный проект «Образование». Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 (протокол от 
03.09.2018 №10) федеральные проекты «Успех каждого ребенка «Поддержка семей, имеющих 
детей. 
- Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2025 года включительно 
(внесены поправки). Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей». 
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 год». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. №155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
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- Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). Утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 
г. № 544н 
– Примерная программа воспитания в ДОУ; 
Основные локальные акты: 
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Детский сад «Дашенька» 
-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Дашенька» 
- План работы на учебный год;  
- Основная образовательная программа; 
- Рабочие программы образовательной деятельности педагогов групп, как часть основной 
образовательной программы;  
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в ДОУ;  
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 
обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

 
Методическое обеспечение 

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 
дидактический материал. Имеется учебно-методическая, художественная литература и учебно-
наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 

Социальное, патриотическое направление воспитания 
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». - СПБ.: «Детство-Пресс», 2011. 
- Белова О.А. «Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы» - изд. 3-е испр. – Волгоград: Методкнига, 2013. 
- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». - М.: Мозаика-Синтез, 

2011 – 80 с. 
- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет) - М.: Мозаика- 

Синтез, 2019. 
- Васильченко Н.Р. «Храни родное слово». Сборник методических материалов по 

этнокультурному развитию детей в дошкольных образовательных организациях РХ (из опыта 
работы) - Абакан: Хакасское книжное издательство, 2018. 

- Виноградова Н.А., Позднякова Н.В.«Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: 
практическое пособие» - М.: Айрис-пресс, 2008. 

- Галигузова Л. Н. «Развитие игровой деятельности» (1-3 лет.) – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
- Григорьева Г. Г., Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева. «Кроха: метод. рекомендации к программе 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошк. учреждений» - М.: Просвещение, 
2007. 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, группа раннего возраста». - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, младшая группа» - М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, средняя группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2019. 
- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, группа раннего 

возраста.» - М.: Мозаика - Синтез, 2015. 
- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (5-6 лет) - М.: 

Мозаика - Синтез, 2019. 
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- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (6-7 лет) - М.: 
Мозаика - Синтез, 2019. 

- Конкевич С.В. «Беседы с детьми о ВОВ» (5-7 лет) – выпуск 2. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018. 

- Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально- коммуникативного 
развития и социального воспитания дошкольника». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

- Котова Е.В. «В мире друзей» - М.: ТЦ Сфера, 2008. (Программа развития.) 
- Козлова С.А. «Мы имеем право!» : учебно-методическое пособие. М.: Обруч, 2010. 
- Кроха: «Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет» /Г. Г. 

Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др, - 4-е изд,, перераб.- М.: Просвещение, 2001. 
- Маханева М.Д.. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Метод. пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 
- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дошкольного движения» (3-7 лет) - 

М.: Мозаика - Синтез, 2019. 
- Самарина О.А., Таланюк Л.Ф. «Социгровая технология в работе со

 старшими  дошкольниками» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
- Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать» - М.: ТЦ «Сфера», 2005г. 
- Семенака С.И. «Уроки добра» - М.:ТЦ Сфера, 2005 г. 
- Скоролупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения» (занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста). – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005. 
- Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», – СПБ: 

ООО Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
- Шалаева Г.П. «Мои друзья – дорожные знаки». – М.: СЛОВО: АСТ, 2009 г. (Школа раннего 

развития.) 
- Шипицына Л.М. и др. «Азбука общения: Развитие личности ребѐнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками.» - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 
- Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Познавательное, экологическое направление воспитания 
- Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска». М.: Т.Ц. «Сфера», 2005г. 
- Мартынова Е.А., И. М. Сучкова «Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет»: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий: Учитель, 2011. 
- Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в ясельной группе» Учеб. метод. пособие.- М. ТЦ 

Сфера, 2010. 
- Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников» (4 

- 7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»: средняя группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
- Николаева С.Н. «Юный эколог» - Москва.:- Мозаика-Синтез 2004. 
- Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания дошкольников» - 2-е изд., испр. – 

М.: «Академия», 2001. 
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.» - М.: 

Мозаика - Синтез, 2015. 
- Рыжова Н.А. «Наш дом - природа». – М.: Линка-пресс, 2009. 
- Скоролупова О.А. «Занятия с детьми дошкольного возраста.» – М.: издательство 
«Скрипторий», 2003г. 
- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (2-3 лет) – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 
- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (4-7 лет) – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 
- Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» (2-7 лет) – 3-е изд. испр. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
- Смирнова Е.О., Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Первые шаги» - Методические 
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материалы к комплексной программе для детей раннего возраста М.: ООО «Русское слово» 2015. 
- Страунинг А.М. «Программа по ТРИЗ-РТВ «Росток». – Обнинск, 1996. 
Этико-эстетическое направления воспитания 
- Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе» (с методическими 

рекомендациями) - М.: Мозаика-Синтез, 2008 
- Борышникова Т. И. «Азбука хореографии.» - М.:Рольф – 2001. 
- Буренина А. И. «Ритмическая мозаика-3». Программа по ритмической пластике для детей 3–

7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГТ, 2006. 
- Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши!», программа музыкально-ритмического воспитания детей 

2-3 лет, С-П.,2001. 
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные праздники в детском саду» (для детей 5-7 лет) 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2008. 
- Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» (для детей 2-7 лет) М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2006. 
- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (художественно-эстетическое развитие детей 2-7 лет 
- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (художественно-эстетическое развитие детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности): учебно-методическое пособие. – Издательский дом 
«Цветной мир», 2010. 
- Лыкова И.А. «Художественный труд» - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010. 
- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни» М.: 

Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2019. 
- Карачунская Т.Н. «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 
- Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (2-7 лет). Монография. – 

М. Мозаика-Синтез, 2018. 
- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников». Монография. – 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017. 
- Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду»: Средняя группа. 

– М. Мозаика-Синтез, 2019. 
- Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду»: Старшая группа. – М. 

Мозаика-Синтез, 2019. 
- Костина Э., Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон», «Линка-пресс», М., 2008; 
- Куревина О.А., Васильева Л.С. Программа «Синтез искусств в эстетическом воспитании». 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003г. 
- Маханева М.Д., О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

С.-П.: Детство-Пресс, 2000. 
- Маханёва М.Д. «Театрализованные занятия в детском саду». – М.: ТЦ «Сфера», 2001 
- Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Издательство «Каро» 

Санкт – Петербург,2007г. 
- Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009; 
- Радынова О.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010; 
- Радынова О.П., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты», М., «Сфера», 2010. 
- Раевская Е.П. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду». М.: Просвещение – 

1991. 
- Размыслова А.В. - Губанова Н.Ф. «Театрализованная деятельность дошкольников»: 2-5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 2007. 
- Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика: хореография в детском саду». - Издательство: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2006. 
- Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Танцевально-игровая гимнастика для детей». - Детство- 

Пресс, 2007. 
- Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика». - М.:Издательский дом “Дрофа” – 1998 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 
- Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 
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7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 
подготовительной к школе групп детского сада. - М.: Цвет мир,2017. 

- Борисова Е.Н. «Система организации физкультурно-оздоровительной
 работы с дошкольниками» - Волгоград: Панорама; Москва: Глобус,2007. 

- Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - Издание – 3, для детей от 3-
7 лет.– М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- Васильев В.С «Обучение детей плаванию», М.: Просвещение, 2002. 
- Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3- 7 

лет»- «Вентана-граф», 2015. 
- Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду», М. Просвещение,2003. 
- Еремеева Л.Ф. «Научите ребенка плавать», М. Просвещение, 2005г. 
- Коновалова Н.Г. «Профилактика нарушения осанки у детей» - Волгоград: Учитель, 2018. 
- Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» (5–

7 лет). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
- Останко Л.В., «Мамина гимнастика для развития малыша» (Первые шаги от 0 до 3-х лет) – 

Литера, 2014. 
- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений для занятия с детьми 

3 – 7 лет». – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: младшая группа для детей 3-4 лет – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Средняя группа для детей 4-5 лет – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 
- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Старшая группа для детей 5-6    лет– М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа для детей 6-7 

лет – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
- Пищикова Н.Г. «Обучение плаванию детей дошкольного возраста.» - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008. 
- Рыбак М.В.«Плавай как мы!» (методика обучения плаванию детей 2-5 лет) -Линка-Пресс, 

2014. 
- Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет.» - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003. 
- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр, для детей 2-7 лет» - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019. 
- Токаева Т.Э. «Будь здоров, дошкольник» (3-7 лет) – Сфера, 2016. 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

  
        Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада 
ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  
        На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  
        На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  
событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. На уровне общности: 
формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 
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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; 
 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.  
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Основные понятия, используемые в Программе 
  
Воспитание Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся” 

Воспитатель
ное событие 

Единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению 
ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 
может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и 
совместно реализуемые проекты и пр. 

Национальн
ый 
воспитатель
ный идеал 

Высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 
на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 
партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитыва
ющая среда 

Совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, 
влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 
современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 
целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 
практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 
насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 
линиям: «от взрослого», который создает предметно- пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами; «от взаимодействия ребенка и взрослого»: 
воспитывающая среда, направлен   на взаимодействие ребенка и взрослого, 
раскрывающего смыслы и ценности воспитания; «от ребенка»: воспитывающая 
среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 
позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе тех 
образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их 
присвоения либо отвержения. 

Общность Качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 
степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность 
основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 
собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те 
формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 
свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего 
развития, тот путь, по которому принятое в обществе становится 
индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 
деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 
профессионально-родительских, профессиональных). 
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Примерная 
программа 
воспитания 

Описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов 
воспитательной работы с обучающимися. На основе примерной программы 
воспитания образовательные организации разрабатывают свои рабочие 
программы воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как 
конструктор для создания рабочей программы воспитания. 

Принципы 
инклюзивног
о образования 

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. Каждый 
человек способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет право на 
общение и на то, чтобы быть услышанным. 

Социокульт
урные 
ценности 

Основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 
окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 
жизни и деятельности; являются определяющей структурно-содержательной 
основой программы воспитания. 

Уклад Ссистема отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 
нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 
определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 
основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 
устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 
традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и 
систему ценностей дошкольного воспитания. 
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                               Примерный календарный план воспитательной работы 
 
         Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе тематических 
недель (ранний и младший дошкольный возраст), недельных проектов (средний, старший 
дошкольный возраст). В каждой возрастной группе календарное планирование образовательной 
деятельности осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания. В календарном 
планировании отраженно: неделя месяца, тема проекта/тематической недели, образовательное 
событие (кроме детей раннего возраста), направление воспитательной работы.         
        Содержание тематических недель и проектов может быть самым разнообразным. Чаще 
всего тематика  согласовывается  с международными, российскими, региональными 
праздниками, а так же праздниками времен года. Все темы календарного планирования у детей 
дошкольного возраста являются «сквозными» и проходят по всем возрастным группам по 
принципу «От простого, к сложному». В каждом проекте, тематической неделе определяются 
цели, задачи, формы совместной работы с родителями с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей, итоговое событие. Все тематические недели и проекты имеют своё  
образовательное и воспитательное направление и интегрируются посредством  
образовательных областей.  
        Примерный календарный  план составляется общий на детский сад с распределением по 
возрастным группам: детей раннего и младшего  возраста;  детей дошкольного возраста. 
Согласно календарному плану педагоги групп самостоятельно корректируют название 
тематической недели или недельного проекта, определяют  итоговое событие и направление 
образовательного проекта. Направление воспитательной работы прописывается в  общем 
календарном планировании.  

 
Календарный план воспитательной работы  

в группе раннего и младшего дошкольного возраста «Жемчужинка»  
на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Неделя                         Тема недели Направление воспитательной работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 неделя «Что меня окружает» Познавательное, социальное воспитание 
2 неделя «Едим, едим мы в машине» Познавательное воспитание, физическое и 

оздоровительное 
3 неделя «Подарки осени - овощи» Познавательное, экологическое, этико-

эстетическое  воспитание 
4 неделя «Подарки осени - фрукты» Познавательное, экологическое воспитание 
5 неделя «Мой любимый  детский сад» Социальное воспитание 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя «Ладушки, ладушки, где были?  
У бабушки! У дедушки!» 

Социальное воспитание 

2 неделя «Падают, падают листья» Экологическое, этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

3 неделя «В гостях у дождика» Познавательное, экологическое воспитание 
4 неделя «Я люблю свою лошадку 

Причешу ей шерстку гладко» 
Познавательное,  социальное, трудовое  
воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя  «С голубого ручейка 
начинается река, но, а дружба 
начинается с улыбки» 

Социальное воспитание 

2 неделя «Птичий двор»  
(домашние птицы) 

Познавательное, экологическое, трудовое  
воспитание 

3 неделя «Кто живет на ферме?» 
 (домашние животные) 

Познавательное, экологическое, трудовое  
воспитание 

 

4 неделя «В гостях у Мишки» 
 (дикие животные) 

Познавательное, экологическое воспитание 

Д е 1 неделя «Кто прилетел к кормушке?»  Познавательное, экологическое воспитание 
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2 неделя «Зимушка-зима» Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое воспитание 

3 неделя «В гостях у зимней сказки»  Социальное, этико-эстетическое 
 Воспитание 

4 неделя «Дед Мороз, Дед Мороз деткам 
ёлочку принес» 

Социальное, этико-эстетическое воспитание 

5 неделя «Новый год у ворот» Социальное, этико-эстетическое воспитание 

Я
нв

ар
ь 

1 неделя «Зимние забавы» Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

2 неделя  «Наш дом родной, наш общий 
дом» 

Социальное, патриотическое, этико-
эстетическое, трудовое  воспитание 

3 неделя «День рождения куклы Кати» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое воспитание 

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя «Идем на прогулку вместе с 
куклой Дашей» 

Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое  воспитание 

2 неделя   «В гостях у куклы Маши» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое  воспитание 

3 неделя «Кто я? Какой я?» Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

4 неделя «Папа может, папа может, все, 
что угодно» (дедушка) 

Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

М
ар

т 

1 неделя «Моя мама лучше всех, у нее 
веселый смех» 

Социальное, трудовое воспитание 

2 неделя «Весна пришла, весне дорога» Познавательное, экологическое воспитание 
3 неделя «Кто живет  в воде?» Познавательное, экологическое воспитание 
4 неделя «Летим, плаваем, плывем» Познавательное,  физическое и 

оздоровительное  воспитание 
5 неделя «Мир волшебных сказок» Познавательное,  физическое и 

оздоровительное  воспитание 

А
пр

ел
ь 

1 неделя «В гостях у Айболита»  Познавательное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

2 неделя «Вот и птицы к нам вернулись» Познавательное, экологическое воспитание 
3 неделя «Растительный мир природы - 

деревья» 
Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя «Растительный мир природы -  
травушка и одуванчики» 

Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

М
ай

 

1 неделя «В гостях у Лучика» Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  физическое и оздоровительное  
воспитание 

2 неделя «Мама, папа я моя любимая 
семья» 

Социальное, патриотическое, трудовое 
физическое и оздоровительное  воспитание 

3 неделя «Мир насекомых»  Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя  «Опасные предметы»  Познавательное,  социальное воспитание 
 
 

 

 
 

 Календарный план воспитательной работы  
во второй младшей группе «Неваляшки» на 2022 – 2023 учебный год 
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Ме
ся
ц 

Неделя                 Тема недели Направление воспитательной работы 
С

ен
тя

бр
ь 

 

1 неделя «Мой любимый  детский сад»  Познавательное, социальное воспитание 
2 неделя «Мы едем, едем, едем в далекие 

края» 
Познавательное воспитание, физическое и 
оздоровительное 

3 неделя «Что нам осень принесла - 
овощи» 

Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя «Фруктовая неделя» Познавательное, экологическое воспитание 
5 неделя «Предметы вокруг нас» Социальное воспитание, трудовое 

воспитание 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя «Ладушки, ладушки, где были?  
У бабушки! У дедушки!» 

Социальное воспитание, воспитание 

2 неделя «Осенние листочки» Экологическое, этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

3 неделя «В гостях у дождика» Познавательное, экологическое воспитание 
4 неделя «В мире игрушек» Познавательное,  социальное, трудовое  

воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя  «Ты и я-мы друзья» Социальное воспитание 
2 неделя «Птичий двор»  

(домашние птицы) 
Познавательное, экологическое, трудовое  
воспитание 

3 неделя «Кто живет на ферме?» 
 (домашние животные) 

Познавательное, экологическое, трудовое  
воспитание 

 

4 неделя «В гостях у Мишки» 
 (дикие животные) 

Познавательное, экологическое воспитание 

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя «Кто прилетел к кормушке?»  Познавательное, экологическое воспитание 
2 неделя «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла» 
Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое воспитание 

3 неделя «Зимняя сказка»  Социальное, этико-эстетическое 
 Воспитание 

4 неделя «Елочка красавица» Социальное, этико-эстетическое воспитание 
5 неделя «Новогодний праздник мчится» Социальное, этико-эстетическое воспитание 

Я
нв

ар
ь 

1 неделя «Зимние забавы и игры» Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

2 неделя  «Наш дом» Социальное, патриотическое, этико-
эстетическое, трудовое  воспитание 

3 неделя «Федорино горе» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое воспитание 

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя              «В мире одежды» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое  воспитание 

2 неделя   «Мебель вокруг нас» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое  воспитание 

3 неделя                   «Кто я? Какой я?» Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

4 неделя «Мой большой и любимый 
папа» (дедушка) 

Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

М
ар

т 

1 неделя «Женский день-8 марта» Социальное, трудовое воспитание 
2 неделя «Весна пришла, весне дорога» Познавательное, экологическое воспитание 
3 неделя «Кто живет в воде?» Познавательное, экологическое воспитание 
4 неделя «Транспорт, он какой?» Познавательное,  физическое и 

оздоровительное  воспитание 
5 неделя «Сказочная неделя» Познавательное,  физическое и 
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оздоровительное  воспитание 
А

пр
ел

ь 
1 неделя «Быть здоровыми хотим»  Познавательное,  физическое и 

оздоровительное  воспитание 
2 неделя «Вот и птицы к нам вернулись» Познавательное, экологическое воспитание 
3 неделя «Растительный мир природы - 

деревья» 
Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя «Комнатные растения» Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

М
ай

 

1 неделя «Разноцветная неделя» 
(радуга дуга) 

Познавательное,  социальное воспитание 

2 неделя «Семейные праздники и 
традиции» 

Социальное, патриотическое, трудовое 
физическое и оздоровительное  воспитание 

3 неделя «В гостях у насекомых»  Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя  «Опасные предметы вокруг 
нас»  

Познавательное,  социальное воспитание 

 
Календарный план воспитательной работы  
во второй младшей группе «Ладушки» на 2022 – 2023 учебный год 

 
Ме
ся
ц 

Неделя               Тема недели Направление воспитательной работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 неделя «Мой любимый  детский сад»  Познавательное, социальное воспитание 
2 неделя «Мы едем, едем, едем в далекие 

края» 
Познавательное воспитание, физическое и 
оздоровительное 

3 неделя «Что нам осень принесла - 
овощи» 

Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя «Фруктовая неделя» Познавательное, экологическое воспитание 
5 неделя «Предметы вокруг нас» Социальное воспитание, трудовое 

воспитание 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя «Ладушки, ладушки, где были?  
У бабушки! У дедушки!» 

Социальное воспитание, воспитание 

2 неделя «Осенние листочки» Экологическое, этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

3 неделя «В гостях у дождика» Познавательное, экологическое воспитание 
4 неделя «В мире игрушек» Познавательное,  социальное, трудовое  

воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1 неделя  «Ты и я-мы друзья» Социальное воспитание 
2 неделя «Птичий двор»  

(домашние птицы) 
Познавательное, экологическое, трудовое  
воспитание 

3 неделя «Кто живет на ферме?» 
 (домашние животные) 

Познавательное, экологическое, трудовое  
воспитание 

 

4 неделя «В гостях у Мишки» 
 (дикие животные) 

Познавательное, экологическое воспитание 

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя «Кто прилетел к кормушке?»  Познавательное, экологическое воспитание 
2 неделя «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла» 
Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое воспитание 

3 неделя «Зимняя сказка»  Социальное, этико-эстетическое 
 воспитание 

4 неделя «Елочка красавица» Социальное, этико-эстетическое воспитание 
5 неделя «Новогодний праздник мчится» Социальное, этико-эстетическое воспитание 
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Я
нв

ар
ь 

1 неделя «Зимние забавы и игры» Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

2 неделя  «Наш дом» Социальное, патриотическое, этико-
эстетическое, трудовое  воспитание 

3 неделя «Федорино горе» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое воспитание 

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя              «В мире одежды» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое  воспитание 

2 неделя   «Мебель вокруг нас» Познавательное,  социальное, этико-
эстетическое  воспитание 

3 неделя                   «Кто я? Какой я?» Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

4 неделя «Мой большой и любимый 
папа» (дедушка) 

Социальное, физическое и оздоровительное  
воспитание 

М
ар

т 

1 неделя «Женский день-8 марта» Социальное, трудовое воспитание 
2 неделя «Весна пришла, весне дорога» Познавательное, экологическое воспитание 
3 неделя «Кто живет в воде?» Познавательное, экологическое воспитание 
4 неделя «Транспорт, он какой?» Познавательное,  физическое и 

оздоровительное  воспитание 
5 неделя «Сказочная неделя» Познавательное,  физическое и 

оздоровительное  воспитание 

А
пр

ел
ь 

1 неделя «Быть здоровыми хотим»  Познавательное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

2 неделя «Вот и птицы к нам вернулись» Познавательное, экологическое воспитание 
3 неделя «Растительный мир природы - 

деревья» 
Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя «Комнатные растения» Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

М
ай

 

1 неделя «Разноцветная неделя» 
(радуга дуга) 

Познавательное,  социальное воспитание 

2 неделя «Семейные праздники и 
традиции» 

Социальное, патриотическое, трудовое 
физическое и оздоровительное  воспитание 

3 неделя «В гостях у насекомых»  Познавательное, экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

4 неделя  «Опасные предметы вокруг 
нас»  

Познавательное,  социальное воспитание 

 
Календарный план воспитательной работы  

в разновозрастной  группе (3 – 5 лет) «Карамелька» на 2022-2023 учебный год 

Мес
яц 

Неделя          Тема недели Образовательное 
событие  

Направление 
воспитательной работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 неделя  «Неделя Знаний» Развлечение «В гостях у 
Незнайки» 

Познавательное, социальное 
воспитание  

2 неделя «Дорожная 
безопасность» 

Досуг «Будем 
осторожны!» 

Познавательное, социальное 
физическое и 
оздоровительное  

3 неделя «Городской 
транспорт» 

Создание альбома 
«Транспорт нашего 
города» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое  воспитание  

4 неделя «Что нам осень 
подарила»  

Праздник «Осенины» Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
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воспитание  
5 неделя «Мой любимый  

детский сад» 
 «Экскурсия по детскому 
саду» 

Социальное, трудовое, 
патриотическое  воспитание 

О
кт

яб
рь

 

1 неделя «Мои, бабушка и 
дедушка» 

Выставка рисунков «Наши 
бабушки и дедушки» 

Социальное воспитание  

2 неделя «Дары леса- 
грибы,ягоды» 
 

Выставка поделок  
«Подарки нашего леса» 

Экологическое, трудовое, 
этико-эстетическое 
воспитание  

3 неделя «Как сохранить 
красоту осени?» 

Развлечение «Осенний 
ковер» 

Этико-эстетическое,  
экологическое воспитание 

4 неделя «Игрушки» Выставка - презентация  
«Мои любимые игрушки» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое,  воспитание  

Н
оя

бр
ь 

1 неделя Неделя «Дружбы» Развлечение «Когда мои 
друзья со мной». 

Патриотическое, социальное 
воспитание  

2 неделя «Наши домашние 
друзья» 

Создание коллажа «Мой 
питомец» 

Познавательное, 
экологическое, трудовое  
воспитание  

3 неделя «Кто живет в 
лесу?» 

Создание лэпбука «Кто 
живет в лесу?» 

Познавательное, 
экологическое воспитание  

4 неделя «Кто роднее всех 
на свете»  
 

Выставка рисунков 
«Портрет моей мамы» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое,  трудовое 
воспитание  

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя  «Птицы зимой»  Изготовление и 
размещение кормушек для 
зимующих птиц  

Познавательное, 
экологическое воспитание 

2 неделя «Зимушка-зима» Творческая игра 
 «Волшебный сундучок» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое 
воспитание  

3 неделя «Новый год шагает 
по планете» 

«В гостях у Снеговика» Познавательное, 
экологическое, этико-
эстетическое воспитание  

4 неделя «Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс «Елочная 
игрушка» 
для детей и родителей 

Социальное, этико-
эстетическое 
 воспитание  

5 неделя «Новый год у 
ворот» 

Новогодний утренник Социальное, этико-эстетическое 
 воспитание  

Я
нв

ар
ь 

1 неделя «Зимние забавы» Лэпбук «Зимние 
развлечения» 

Социальное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание  

2 неделя  «Какие бывают 
жилища» 

Презентация «Виды 
домов» 

Социальное, познавательное 
воспитание  

3 неделя «Посуда» 
 

Коллективная композиция 
«Украшения для посуды» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое 
воспитание  

4 неделя «Одежда» Презентация 
«Путешествие на ярмарку 
народных промыслов» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое 
воспитание  

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя  «Мебель» Создание альбома «Мягкая 
мебель» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  
воспитание 

2 неделя «Дом, в котором я 
живу» 
 

Выставка рисунков «Дом 
моей мечты» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  
воспитание  
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Календарный план воспитательной работы  

в средней  группе «Веснушки» на 2022-2023 учебный год 

3 неделя «День защитника 
Отечества»  

Праздник «23 февраля» Патриотическое, социальное, 
физическое и 
оздоровительное  воспитание  

4 неделя «Все профессии 
важны, все 
профессии нужны» 

Викторина  «Угадай 
профессию» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

М
ар

т 

1 неделя «Милые глаза 
мамы» 

Праздник «8 марта» Социальное, этико-
эстетическое  воспитание  

2 неделя «Весна пришла, 
весне дорога» 

Выставка рисунков «Весна 
– красна» 

Экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

3 неделя «Неделя 
безопасности» 

Развлечение «Осторожно, 
опасность» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4 неделя «Неделя театра» Драматизация сказки, 
показ мини спектакля. 

Социальное, этико-
эстетическое  воспитание 

5 неделя «Береги своё 
здоровье»  

Спортивное развлечение 
«Будь здоров!» 

Познавательное,  физическое 
и оздоровительное  
воспитание  

А
пр

ел
ь 

1 неделя «Вот и птицы к нам 
вернулись» 

Праздник  «Встреча птиц»  Познавательное, 
экологическое физическое и 
оздоровительное  воспитание 

2 неделя «Лес- наше 
богатство » 

Квест-игра «Удивительный 
растительный мир» 

Познавательное, 
экологическое воспитание  

3 неделя  «Кошкин дом» Создание настольной игры Познавательное, социальное 
воспитание   

4 неделя «Кому нужна 
вода?» 

Коллективный коллаж 
«Рыбки в аквариуме» 

Познавательное,  
экологическое, воспитание  

М
ай

 

1 неделя «Первоцветы 
Земли» 

Викторина «Цветы-
первоцветы» 

Познавательное,  
экологическое,  этико-
эстетическое  воспитание  

2 неделя  «Моя семья»  Генеалогическое дерево 
семьи 

  Познавательное, этико-
эстетическое  физическое и 
оздоровительное  воспитание  

3 неделя «Жуки и его 
друзья» 

Развлечение «Путешествие 
в страну насекомых» 

Познавательное, 
экологическое  воспитание  

4 неделя «Безопасность 
дома и на улице»  

Макет « Улицы нашего 
города» 

Познавательное, экологическое,  
физическое и оздоровительное  
воспитание  

Мес
яц 

Неделя   Тема недели Образовательное 
событие  

Направление воспитательной 
работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1 неделя  «Неделя 
Знаний» 

Развлечение «В гостях у 
Незнайки» 

Познавательное, социальное 
воспитание  

2 неделя «Дорожная 
безопасность» 

Досуг «Будем 
осторожны!» 

Познавательное, социальное 
физическое и оздоровительное  

3 неделя «Городской 
транспорт» 

Создание альбома 
«Транспорт нашего 
города» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое  воспитание  

4 неделя «Что нам осень 
подарила»  

Праздник «Осенины» Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание  
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5 неделя «Мой любимый  
детский сад» 

 «Экскурсия по детскому 
саду» 

Социальное, трудовое, 
патриотическое  воспитание 

О
кт

яб
рь

 
1 неделя «Мои, бабушка 

и дедушка» 
Выставка рисунков «Наши 
бабушки и дедушки» 

Социальное воспитание  

2 неделя «Дары леса- 
грибы, ягоды» 

Выставка поделок  
«Подарки нашего леса» 

Экологическое, трудовое, этико-
эстетическое воспитание  

3 неделя «Как сохранить 
красоту осени?» 

Развлечение «Осенний 
ковер» 

Этико-эстетическое,  
экологическое воспитание 

4 неделя «Игрушки» Выставка - презентация  
«Мои любимые игрушки» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое,  воспитание  

Н
оя

бр
ь 

1 неделя Неделя 
«Дружбы» 

Развлечение «Когда мои 
друзья со мной». 

Патриотическое, социальное 
воспитание  

2 неделя «Наши домашние 
друзья» 

Создание коллажа «Мой 
питомец» 

Познавательное, экологическое, 
трудовое  воспитание  

3 неделя «Кто живет в 
лесу?» 

Создание лэпбука «Кто 
живет в лесу?» 

Познавательное, экологическое 
воспитание  

4 неделя «Кто роднее 
всех на свете»  
 

Выставка рисунков 
«Портрет моей мамы» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое,  трудовое 
воспитание  

Д
ек

аб
рь

 

1 неделя  «Птицы зимой»  Изготовление и 
размещение кормушек для 
зимующих птиц  

Познавательное, экологическое 
воспитание 

2 неделя «Зимушка-зима» Творческая игра 
 «Волшебный сундучок» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое воспитание  

3 неделя «Новый год шагает 
по планете» 

«В гостях у Снеговика» Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое воспитание  

4 неделя «Мастерская 
Деда Мороза» 

Конкурс «Елочная 
игрушка» для детей и 
родителей 

Социальное, этико-эстетическое 
 воспитание  

5 неделя «Новый год у 
ворот» 

Новогодний утренник Социальное, этико-эстетическое 
 воспитание  

Я
нв

ар
ь 

1 неделя «Зимние 
забавы» 

Лэпбук «Зимние 
развлечения» 

Социальное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание  

2 неделя  «Какие бывают 
жилища» 

Презентация «Виды 
домов» 

Социальное, познавательное 
воспитание  

3 неделя «Посуда» 
 

Коллективная композиция 
«Украшения для посуды» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание  

4 неделя «Одежда» Презентация 
«Путешествие на ярмарку 
народных промыслов» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое воспитание  

Ф
ев

ра
ль

 

1 неделя  «Мебель» Создание альбома 
«Мягкая мебель» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

2 неделя «Дом, в котором 
я живу» 

Выставка рисунков «Дом 
моей мечты» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание  

3 неделя «День 
защитника 
Отечества»  

Праздник «23 февраля» Патриотическое, социальное, 
физическое и оздоровительное  
воспитание  

4 неделя «Все профессии 
важны, все 
профессии нужны»

Викторина  «Угадай 
профессию» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

М
а

рт
 1 неделя «Милые глаза 

мамы» 
Праздник «8 марта» Социальное, этико-эстетическое  

воспитание  
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Календарный план воспитательной работы  

в разновозрастной группе с изучением хакасского языка «Лучики» (4-6 лет)  
на 2022 – 2023 учебный год 

2 неделя «Весна пришла, 
весне дорога» 

Выставка рисунков 
«Весна – красна» 

Экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

3 неделя «Неделя 
безопасности» 

Развлечение «Осторожно, 
опасность» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4 неделя «Неделя театра» Драматизация сказки, 
показ мини спектакля. 

Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 

5 неделя «Береги своё 
здоровье»  

Спортивное развлечение 
«Будь здоров!» 

Познавательное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание  

А
пр

ел
ь 

1 неделя «Вот и птицы к 
нам вернулись» 

Праздник  «Встреча птиц»  Познавательное, экологическое 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

2 неделя «Лес - наше 
богатство » 

Квест-игра 
«Удивительный 
растительный мир» 

Познавательное, экологическое 
воспитание  

3 неделя  «Кошкин дом» Создание настольной 
игры 

Познавательное, социальное 
воспитание   

4 неделя «Кому нужна 
вода?» 

Коллективный коллаж 
«Рыбки в аквариуме» 

Познавательное,  экологическое, 
воспитание  

М
ай

 

1 неделя «Первоцветы 
Земли» 

Викторина «Цветы-
первоцветы» 

Познавательное,  экологическое,  
этико-эстетическое  воспитание  

2 неделя  «Моя семья»  Генеалогическое дерево 
семьи 

  Познавательное, этико-
эстетическое  физическое и 
оздоровительное  воспитание  

3 неделя «Жуки и его 
друзья» 

Развлечение 
«Путешествие в страну 
насекомых» 

Познавательное, экологическое  
воспитание  

4 неделя «Безопасность 
дома и на 
улице»  

Макет « Улицы нашего 
города» 

Познавательное, экологическое,  
физическое и оздоровительное  
воспитание  

Месяц Тема проектов Образовательное 
событие 

Направление воспитательной  
работы 

Сентябрь 
1 неделя 

«Неделя Знаний» Развлечение 
«Путешествие в страну 
знаний» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

2 неделя «Дорожная  
безопасность» 

Викторина  «Правила 
дорожного движения» 

Познавательное, социальное 
физическое и оздоровительное 

3 неделя «Городской транспорт Макет «Транспорт на 
дорогах города» 

Познавательное, социальное, 
трудовое 

4 неделя «Что нам осень 
подарила» 

Выставка «Дары осени» Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

5 неделя «Мой любимый 
детский сад» 

Поздравления 
работникам ДОУ (стихи, 
открытки) 

Социальное, познавательное, 
патриотическое воспитание 

Октябрь 
1 неделя 

«Бабушка рядышком с 
дедушкой» День 
пожилого человека. 

Концерт для бабушек и 
дедушек 

Социальное воспитание, этико-
эстетическое воспитание 

2 неделя «Откуда хлеб пришел?» Презентация альбома Экологическое, трудовое, 
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«Как хлеб приходит на 
стол к человеку 

познавательное,  
этико-эстетическое воспитание 

3 неделя «Как сохранить красоту 
осени?» 

Выставка - конкурс  
поделок из сухоцвета. 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4 неделя «Мои любимые 
игрушки» 

Презентация «Мои 
любимые игрушки» 

Познавательное,  социальное,  
воспитание 

Ноябрь  
1 неделя 

«День народного 
единства» 

Викторина «Россия –
родина моя» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2 неделя «Наши домашние 
друзья» 

Презентация лэпбуков  
«Мой любимый 
питомец» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

3 неделя «Красная книга 
Хакасии» 

Презентация книги 
«Красная книга 
Хакасии» (животный 
мир) 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4 неделя «Кто роднее всех на 
свете» (День матери) 

Выставка рисунков 
«Мама на работе» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое,  трудовое 
воспитание 

Декабрь 
1 неделя  

«И у детей есть права»  Развлечение «Я и мои 
права» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2 неделя «Зимующие птицы» Проведения акции 
«Покормите птиц зимой» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

3 неделя «Новый год шагает по 
планете» 

Ми-доклады про 
традиции разных стран о 
праздновании Нового 
года. 

Познавательное, 
экологическое, этико-
эстетическое воспитание 

4 неделя «Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс «Елочная 
игрушка» (для детей и 
родителей) 

Социальное, этико-эстетическое 

5 неделя  «Новый год у ворот» Праздник «Новый год» Социальное, этико-эстетическое 
Январь  
1 неделя 

«Зимние виды спорта» Развлечение «Зимние 
радости» 

Социальное, физическое и 
оздоровительное воспитание 

2 неделя Какие бывают 
жилища?» 

Презентация макетов 
разных жилищ. 

Социальное и познавательное 
воспитание 

3 неделя «Какая бывает 
посуда?» 

Презентация альбома 
«Старинная посудная 
лавка» 

Познавательное, этико-
эстетическое воспитание 

4 неделя «Хакасская и русская 
одежда» 

Презентация 
вильбельбуха «В гостях 
у жителей улуса» 

Патриотическое, этико-
эстетическое воспитание 

Февраль  
1 неделя 

«Моя Хакасия» КВН «Моя Хакасия» Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

2 неделя «Город, в котором я 
живу» 

Презентация макета 
«Город моими глазами» 

Патриотическое, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

3 неделя «День защитника 
Отечества» 

Спортивное развлечение Патриотическое, социальное, 
физическое и оздоровительное 
воспитание 

4 неделя Масленица (20.02.) Развлечение масленица Патриотическое и социальное 
воспитание 

Март  
1 неделя 

Международный 
женский день 

Праздник «8 марта» Патриотическое, этико-
эстетическое и социальное 
воспитание 
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Календарный план воспитательной работы  

в разновозрастной группе (4-6 лет)  «Здоровячки» на 2022-2023 учебный год 
 

Меся
ц 

Не
дел
я 

         Тема 
недели/проекта 

Образовательное 
событие 

Направление воспитательной 
работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1  «Хорошо у нас в 
саду!» 

Праздник взросления Социальное, трудовое, 
патриотическое  воспитание 

2  «В гостях у 
Светофорика» 

Развлечение  «Красный, 
желтый, зеленый» 

Познавательное, социальное 
физическое и оздоровительное 

3  «Летим, плывем, 
едем!» 

Изготовление совместного 
коллажа «Такой разный 
транспорт» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое  воспитание 

4  «Во саду ли, в 
огороде» 

Выставка овощей и 
фруктов «Во саду ли в 
огороде» (из теста) 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

5  «Кто работает в 
детском саду» 

Викторина «Кто работает 
в детском саду?» 

Социальное, трудовое, 
патриотическое  воспитание 

О
к

тя

1  «Мои, дедушка и 
бабушка» 

Акция «Доброе сердце»  Социальное воспитание 

2 неделя «Все профессии важны, 
все профессии нужны» 

Презентация 
вильбельбуха 
«Профессии» 

Познавательное и социальное 
воспитание 

3 неделя «Морские обитатели» Энциклопедия о морских 
обитателях 

Познавательное и социальное 
воспитание 

4 неделя Неделя театра Драматизация хакасской 
народной сказки 

Социальное, этико-эстетическое 
воспитание 

5 неделя «Береги свое здоровье» Спортивное развлечение 
«Смелые, ловкие, 
быстрые» 

Познавательное, физическое и 
оздоровительное воспитание 

Апрель 
1 неделя 

«Удивительный 
космос» 

Презентация макет 
«Планеты солнечной 
системы»  

Познавательное, социальное и 
экологическое воспитание 

2 неделя  «Спасем нашу 
планету» 

Развлечение «День 
земли» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

3 неделя Пожарная 
безопасность. 

Спортивная эстафета 
«Мы пожарные» 

Познавательное и социальное, 
физическое воспитание 

4 неделя «Зачем нужна вода?» Презентации мини -
исследовательских работ 
о воде 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

Май 
1 неделя 

«День победы» Развлечение «День 
победы» 

Познавательное, социальное, 
патриотическое воспитание 

2 неделя «Моя семья» Спортивное мероприятие 
«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

Познавательное, этико-
эстетическое, социальное, 
физическое и оздоровительное 
воспитание. 

3 неделя «Мир насекомых» Викторина «Что мы 
знаем о насекомых» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4 неделя «Скоро лето!» Развлечение 
«Здравствуй, лето!» 

Познавательное, этико-
эстетическое, физическое и 
оздоровительное воспитание 
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2  «Как приходит хлеб на 
стол к человеку» 

Выставка аппликаций 
«Птичий двор» 

Экологическое, трудовое, этико-
эстетическое воспитание 

3  «Уж небо осенью 
дышало…» 

Развлечение «Осенины» 
 

Этико-эстетическое,  
экологическое воспитание 

4  «В мире игрушек» 
 

Презентации игрушек «Про 
любимую игрушку расскажу 
друзьям, подружкам» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое,  воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1  «Дружба начинается с 
улыбки» 

Развлечение «Мы дружные 
ребята» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2  «Наши домашние 
друзья» 

Выставка рисунков «Мой 
питомец» 

Познавательное, экологическое, 
трудовое  воспитание 

3  «Кто живет в лесу?» Постановка  сказки 
«Рукавичка» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4  «Чья любовь всего 
сильнее?» 

Концерт «Для любимой 
мамочки» 
 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое,  трудовое 
воспитание 

Д
ек

аб
рь

 

1  «Зимушка-зима в 
гости к нам пришла» 

Создание совместного 
коллажа «Зимняя сказка» 

Познавательное, социальное, 
этико-этическое воспитание 

2  «Права детей» Выставка   рисунков 
«Мир детства» 

Патриотическое, социальное,  
воспитание 

3  «Друзья Деда Мороза» Изготовление подарков 
друзьям Деда Мороза 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое воспитание 

4  «Мастерская Деда 
Мороза» 

Выставка елочных 
игрушек, сделанных 
своими руками  

Социальное, этико-эстетическое 
воспитание 

5  «Новый год у ворот» Праздник «Новый год» Социальное, этико-эстетическое 
воспитание 

Я
нв

ар
ь 

1  «Зимние забавы» Спортивное развлечение 
«Мороз Красный нос» 

Социальное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

2  «Архитектура города» Альбом «Дома бывают 
разными» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

3  «Одежда» Модный показ «Одежда 
из разных материалов» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

Ф
ев

ра
ль

 

1  «Мебель для кукол» Выставка макетов мебели Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

2  «Мой любимый город» Игра-квест 
«Достопримечательности 
родного города» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

3  «Огород на 
подоконнике» 

Презентация «Огорода на 
подоконнике» 

Экологическое,познавательное 
воспитание 

4  «День защитника 
Отечества» 

Развлечение «Будем в 
армии служить 

Патриотическое, социальное, 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

М
ар

т 

1  «Моя любимая мама» Праздник «С праздником 
весенним» 

Экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

2  «Все профессии 
важны, все профессии 
нужны» 

Презентация «Профессия 
мамы и папы» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

3  «Весна пришла, весне 
дорога» 

Создание весеннего 
коллажа «Весна в городе» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4  «В гостях у сказки» Музыкально- театральное 
представление «В гостях у 

Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 
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сказки» 
5  «Безопасность для 

ребят» 
Викторина 
«Безопасное поведение 
для ребят» 

Познавательное,  социальное 
оздоровительное  воспитание 

А
пр

ел
ь 

1  «Мы, здоровые 
ребята» 

Спортивные старты 
«Быстрее, ловчее и 
сильнее» 

Познавательное, экологическое 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

2  «Космос для нас» Выставка рисунков 
«Космос» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

3  «Зеленое царство, 
лучшее лекарство» 

Выставка рисунков 
«Зеленое царство»  

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4  «Огонь друг, огонь 
враг» 

КВН  
«Опасность вокруг нас» 

Познавательное,  социальное, 
воспитание 

М
ай

 

1  «Никто не забыт, ни 
что не забыто» 

Акция «Доброе сердце» - 
изготовление подарков 
ветеранам 

Патриотическое, познавательное 
воспитание 

2  «Моя семья мое 
богатство» 

Выставка рисунков «Моя 
семья» 

Познавательное, этико-
эстетическое  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

3  «Мир насекомых» Викторина 
«Удивительное рядом»  

Познавательное, экологическое  
воспитание 

 4  «Мой дом, моя улица» Выставка макетов «Мой 
дом» 

Познавательное, экологическое  
воспитание физическое и 
оздоровительное  воспитание 

 
Календарный план воспитательной работы  

в  старшей группе с изучением хакасского языка «Звездочка» 

Ме
сяц 

Не
де
ля 

            Тема недели Итоговое событие Направление воспитательной 
работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1  «Неделя Знаний» Развлечение «Путешествие 
в страну знаний» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

2  «Дорожная 
безопасность» 

 Презентация макета 
«Перекресток» 

Познавательное, социальное 
физическое и оздоровительное 

3  «Городской 
транспорт» 

КВН по теме «Транспорт»  Познавательное, социальное, 
трудовое воспитание 

4  «Что нам осень 
подарила»  

Выставка поделок «Дары 
осени» 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

5  «Мой любимый 
детский сад» 

Поздравительная газета  
работникам ДОУ 

Социальное, познавательное, 
патриотическое воспитание 

О
к

тя
бр

ь 

1  «Бабушка рядышком с 
дедушкой»  

Концерт для бабушек и 
дедушек 

Социальное воспитание, этико-
эстетическое воспитание 

2  «Откуда хлеб 
пришел?» 

Хлебная ярмарка  
  

Экологическое, трудовое, 
познавательное воспитание 

3  Неживая природа. 
 

Составление коллекции из 
материалов неживой 
природы 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4  «Игрушки наших 
бабушек» 

 Презентация мини-музея 
«Игрушки наших бабушек» 

Познавательное,  социальное,  
воспитание 

Н
о

яб

1  «День народного 
единства» 

Викторина «Россия – 
Родина моя» 

Патриотическое, социальное 
воспитание, воспитание 
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2  «Животный мир 
холодных стран» 

Энциклопедия «Обитатели 
льдов» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

3  «Животный мир 
жарких стран» 

Энциклопедия «Животных 
жарких стран» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4  «Кто роднее всех на 
свете» (День матери) 

Презентация рисунков 
«Моя мама дома и на 
работе» 

Познавательное, социальное, этико-
эстетическое,  трудовое воспитание 

Д
ек

аб
р

ь 

1  «И у детей есть 
права»  

Развлечение «Я и мои 
права» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2  «Зимующие птицы» Изготовление и размещение 
кормушек для зимующих 
птиц 

Познавательное, экологическое 
воспитание  

3  «Новый год шагает по 
планете» 

Доклад про традиции 
разных стран в 
праздновании Нового года 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое воспитание 

4  «Мастерская Деда 
Мороза» 

Конкурс «Елочная 
игрушка»  

Социальное, этико-эстетическое 
 воспитание 

5  «Новый год у ворот» Праздник Новый год Социальное, этико-эстетическое 
 воспитание 

Я
н

ва
р

ь 

1  «Зимние виды 
спорта» 

Развлечение «Зимние 
радости»  

Социальное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

2  «Какие бывают 
жилища» 

Презентация макетов 
разных жилищ 

Социальное, познавательное 
развитие 

3  «Народные мастера» Презентация мини-музей 
«Народная игрушка» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

4  «Хакасская и русская 
одежда» 

Презентация мини-музей 
«Хакасская и русская 
одежда» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

Ф
ев

р
ал

ь 

1  «Моя Хакасия» Создание и презентация 
альбома «Моя Хакасия» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

2  «Город, в котором, я 
живу» 

Выставка газеты «История 
моего города» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

3  «День защитника 
отечество» 

Спортивное развлечение 
«День защитника 
отечество» 

Патриотическое, социальное, 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

4  «Масленица»  
 

Развлечение масленица Патриотическое, социальное 
воспитание 

М
ар

т 

1  «Международный 
женский день» 

 Праздник «8 Марта». 
 

Патриотическое, социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

2  «Все профессии 
важны, все профессии 
нужны» 

КВН  «Чем пахнут 
ремёсла?» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

3  «Морские обитатели» Презентация 
«Энциклопедия  о морских 
обитателях» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4  «Неделя театра» Драматизация сказки, показ 
мини спектакля.  

Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 

5  «Береги своё 
здоровье»  

Спортивное развлечение 
«Ловкие, сильные, смелые». 

Познавательное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

А
п

р
е

л
ь 

1  «Удивительный 
космос»  

Квест-игра «Космическое 
путешествие» 

Познавательное, социальное 
воспитание, экологическое 
воспитание 
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Календарный план воспитательной работы  

в подготовительной к школе группе «Фантазеры» на 2022 – 2023 учебный год 
 

Мес
яц 

Нед
ели 

Тема проектов Образовательное событие Направление воспитательной 
работы 

С
ен

тя
бр

ь 

1 «Неделя знаний» «Квест – игра «В стране 
Знаний» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

2 «Безопасный маршрут 
до школы» 

Презентация «Схема 
безопасного маршрута до дома» 

Познавательное, социальное 
физическое и оздоровительное 

3 «Специализированны
й транспорт города» 

Презентация альбома «Как 
машины помогают городу?»  

Познавательное, социальное, 
трудовое воспитание 

4 «Что нам осень 
подарила» 

Выставка – конкурс поделок 
«Дары садов и огородов» 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

5 «Мой любимый, 
детский сад» 

Викторина «Угадай 
профессию» 

Социально, трудовое, 
патриотическое воспитание 

кт
яб

рь
 

1 «День пожилого 
человека» 

Выпуск стенгазеты «Наши 
дорогие и любимые дедушки и 
бабушки»,  концерт «Бабушке и 
дедушке, песню подарю» 

Социальное, трудовое, этико-
эстетическое воспитание 

2 «Откуда хлеб 
пришёл?» 

Выставка детского творчества 
из соленого теста, акция 
«Хлебная ярмарка» 

Экологическое, трудовое, 
этико-эстетическое воспитание 

3 «Как сохранить 
красоту осени?» 

Праздник «Осенины» Этико-эстетическое, 
экологическое воспитание 

4 «По следам 
возникновения первой 
игрушки» 

Творческая выставка – 
презентация «Игрушка своими 
руками» 

Познавательное, социальное, 
трудовое воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1  «День народного 
единства» 

Создание альбома «Дружат 
дети всей страны» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2 «Жители жарких 
стран» 

Мини-презентации о животных 
жарких стран 

Познавательное, экологическое, 
трудовое воспитание 

3 «Умка и его друзья Мини-презентации о животных 
севера 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4 «Сила материнской Концерт  «Милая моя, мамочка Познавательное, социальное, 

2  «День Земли» 
 

Развлечение «День Земли» Познавательное, экологическое 
воспитание 

3  «Неделя 
безопасности» 

Викторина «Моя 
безопасность» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4  «Удивительные 
свойства воды» 

Акция «Берегите воду!» Познавательное, экологическое 
воспитание 

М
ай

 

1  «День Победы» 
 

Развлечение «День победы» Патриотическое, познавательное 
воспитание 

2   «Моя семья»  Презентация 
«Генеалогического древа 
семьи»  

Познавательное, этико-
эстетическое, социальное 
воспитание 

3  «Здравствуй школа!» Викторина «Что мы знаем 
о школе» 

Познавательное, экологическое  
воспитание 

4  «Скоро лето!»  Развлечение «Здравствуй, 
лето!» 
 

Познавательное, экологическое,  
физическое и оздоровительное  
воспитание 
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любви» (День матери) родная», выставка «Моя 
мамочка, самая лучшая» 

этико-этническое, трудовое 
воспитание 

Д
ек

аб
рь

 

1 «И у детей есть 
права» 

Викторина «Азбука прав и 
ответственности» 

Патриотическое, социальное, 
трудовое воспитание 

2 «Зимушка, зима в 
гости к нам пришла» 

Вернисаж – конкурс «Зимняя 
сказка» 

Познавательно, экологическое, 
этико-эстетическое воспитание 

3 «Новый год шагает по 
планете» 

Мини –доклад «Традиции 
разных стран в праздновании 
Нового года» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

4 «Мастерская Деда 
Мороза» 

Выставка-конкурс ёлочных 
игрушек, сделанных своими 
руками 

Социальное, этико-
эстетическое воспитание 

5 «Новый год у ворот»  Праздник «Новогодние чудеса», 
изготовление поздравительных 
открыток 

Социальное, этико-
эстетическое воспитание 

Я
нв

ар
ь 

1 «Зимние забавы» Спортивное развлечение 
«Взятие снежного городка» 

Познавательное, социальное 
физическое и оздоровительное  

2 «Архитектура города» Презентация «Что украшает 
город?» (макеты) 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

3 «Народные мастера» Выставка – презентация 
детского творчества «Такая 
разная посуда» 

Патриотическое, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

Ф
ев

ра
ль

 

1 «Моя Хакасия» Презентация красной книги 
Хакасии 

Патриотическое, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

2 «Город, в котором я 
живу» 

Презентация альбома 
«Достопримечательности  
нашего города» 

Патриотическое, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

3 «Войска России»  Развлечение «День Защитника 
Отечества 

Социальное, этико-
эстетическое, трудовое 
воспитание 

4 «Милые глаза мамы» Праздник «Милые глаза мамы» Патриотическое, социальное, 
физическое  

М
ар

т 

1 «К нам весна шагает!» Выставка - конкурс «Весна – 
красна» 

Социальное, этико-
эстетическое воспитание 

2 «Все профессии 
важны, все профессии 
нужны» 

Коллаж профессий Экологическое, этико-
эстетическое воспитание 

3 «Неделя 
безопасности» 

Акция    «Нам опасность не 
страшна, если знаем где она» 
раздача памяток 

Познавательное, физическое, 
оздоровительное воспитание 

4 «Неделя театра» Драматизация  и показ сказки 
для малышей «Экологическая 
сказка» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

5 «Береги своё 
здоровье» 

Спортивное развлечение 
«Весёлые старты» 

Социальное, физическое, и 
оздоровительное воспитание 
воспитание 

А
пр

ел
ь 

1 «Скоро в школу» Создание и презентация 
альбома «Что такое школа?» 

Познавательное, экологическое, 
физическое и оздоровительное 
воспитание 

2 «Просторы космоса» Квест –игра «Космическое 
путешествие» 

Патриотическое, 
познавательное, физическое, и 
оздоровительное воспитание 

3 «Спасем нашу Развлечение «День Земли», Познавательное, экологическое 
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планету» экологическая акция «День 
Земли» (листовки) 

воспитание 

4 «Пожарная 
безопасность» 

КВН «Мы юные пожарники» Познавательное, экологическое 
воспитание 

М
ай

 

1 «День Победы» Праздник «Никто не забыт, 
ничто не забыто», изготовление 
открыток ветеранам 

Патриотическое, 
познавательное воспитание 

2 «Моя семья» Презентация газет,  «Моя семья 
и ее традиции» 
 

Познавательное, этико-
эстетическое, физическое и 
оздоровительное воспитание 

3 «Международный 
день музеев» 

Организация и презентация 
мини-музеев 

Познавательное, экологическое, 
физическое и оздоровительное 
воспитание 

4 «До свидания детский 
сад» 

Праздник «До свидания 
детский сад» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

 

Календарный план воспитательной работы 
в средней группе компенсирующей направленности 

«Гномики» на 2022 – 2023 учебный год 
 

М
ес

я
ц

 

 
Неделя 

        Тема 
недели/проекта 

 
Образовательное событие 

Направление 
воспитательной работы 

С
ен

тя
бр

ь 

1 
неделя 

«Неделя 
знаний» 

Игра - развлечение 
«Путешествие в страну 
знаний» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

2 
неделя 

«Дорожная 
безопасность» 

Сюжетно-ролевая игра 
«На перекрестке» 

Познавательное, социальное, 
физическое и оздоровительное 
воспитание 

3 
неделя 

«Городской 
транспорт» 

Выставка поделок и рисунков 
«Транспорт на улицах города» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое воспитание 

4 
неделя 

«Что нам осень 
подарила» 

Выставка поделок из 
природного материала «Дары 
осени»  

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

5 
неделя 

«Мой любимый 
детский сад» 

Презентация «Наша группа» Социальное, трудовое, 
патриотическое воспитание 

О
к

тя
бр

ь 

1 
неделя 

«Мои бабушка и 
дедушка» 

Концерт «Бабушке и дедушке, 
песню подарю» 

Социальное воспитание 

2 
неделя 

«Подарки леса» Выставка поделок «Подарки 
леса»  

Экологическое, трудовое, 
этико-эстетическое 

3 
неделя 

«Как сохранить 
красоту осени?» 

Развлечение «Осень в гости к 
нам пришла» 

Этико-эстетическое,  
экологическое воспитание 

4 
неделя 

«Игрушки» Выставка рисунков «Моя 
любимая игрушка» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1 
неделя 

«Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики» 

Спортивное развлечение 
«Дружные ребята» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2 
неделя 

«Наши домашние 
друзья» 

Драматизация сказки 
«Зимовье зверей» 

Познавательное, экологическое, 
трудовое  воспитание 

3 
неделя 

«Кто живет в 
лесу?» 

Коллаж «Дикие животные» Познавательное, 
экологическое воспитание 

4 «Кто роднее Подарки для мам и бабушек Познавательное, социальное,  
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неделя всех на свете» этико-эстетическое,  трудовое 
воспитание 

Д
ек

аб
р

ь 

1 
неделя 

«Птицы зимой» Акция «Кормушка для 
зимующих птиц» 

Познавательное, 
экологическое, воспитание 

2 
неделя 

«Зимушка - 
зима» 

Выставка рисунков «Мы 
любим зиму» 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, социальное 
воспитание 

3 
неделя 

«Новый год шагает 
по планете» 

Презентация «Новый год в 
разных странах» 

Познавательное, этико-
эстетическое воспитание 

4 
неделя 

«Мастерская 
Деда Мороза» 

Выставка поделок 
«Мастерская Деда Мороза» 

Социальное, этико-
эстетическое воспитание 

5 
неделя 

«Новый год у 
ворот» 

Новогодний утренник 
«Новогодняя сказка» 

Социальное, этико-
эстетическое воспитание 

Я
н

ва
р

ь 

1 
неделя 

«Зимние 
забавы» 

Спортивное соревнование 
«Снежный бой» 

Социальное, физическое и 
оздоровительное воспитание 

2 
неделя 

«Наш дом» Вернисаж «Такие разные 
дома» 

Социальное, патриотическое, 
этико – эстетическое 
воспитание 

3 
неделя 

«Посуда» 
 

Выставка посуды из соленого 
теста 

Социальное, патриотическое, 
этико –эстетическое 
воспитание 

4 
неделя 

«Одежда» Тематический альбом «Мой 
гардероб» 

Социальное, патриотическое, 
этико –эстетическое 
воспитание 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
неделя 

«Сколько 
мебели в 
квартире» 

Выставка мебели из 
конструктора «Мебель для 
кукол» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

2 
неделя 

Город, в 
котором я 
живу» 

Игра – развлечение 
«Путешествие по родному 
городу» 

Патриотическое, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

3 
неделя 

«День 
защитника 
Отечества» 

Развлечение «Будем в армии 
служить» 

Патриотическое, социальное, 
физическое и оздоровительное 
воспитание 

4 
неделя 

«Милые глаза 
мамы» 

Праздник «Мама – солнышко 
мое» 

Социальное, этико-
эстетическое воспитание 

М
ар

т 

1 
неделя 

«Весна пришла, 
весне дорога» 

Развлечение «Здравствуй 
гостья Весна!» 

Экологическое, этико-
эстетическое воспитание 

2 
неделя 

«Все профессии 
важны, все 
профессии нужны» 

Презентация «В мире 
профессий» 

Познавательное,  социальное, 
Воспитание 

3 
неделя 

«Неделя 
безопасности» 

Тематический досуг 
«Прогулка по городу» 

Познавательное,  
социальное воспитание 

4 
неделя 

«Неделя театра» Драматизация «Весна 
пришла» (по сказке 
«Заюшкина избушка») 

Социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

5 
неделя 

 «Береги свое 
здоровье» 

Физкультурный досуг «В 
гостях у Неболейки» 

Познавательное, физическое и 
оздоровительное воспитание 

А
п

р
ел

ь 

1 
неделя 

«Вот и птицы к 
нам вернулись» 

Викторина «Перелетные 
птицы весной» 

Познавательное, 
экологическое, физическое и 
оздоровительное воспитание 

2 
неделя 

«Спасем нашу 
планету» 

Развлечение «День Земли» Познавательное, 
экологическое воспитание 
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3 
неделя 

«Пожарная 
безопасность» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарные» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4 
неделя 

«Кому нужна 
вода?» 

Коллаж «Вода - это жизнь! 
Берегите воду!» 

Познавательное, 
экологическое воспитание 

М
ай

 

1 
неделя 

«Первоцветы 
Земли» 

Вернисаж детских рисунков 
«Первоцветы» 

Познавательное,  
экологическое, 
этико-эстетическое воспитание 

2 
неделя 

«Моя семья» Веселые старты «Моя семья» 
(совместно с родителями) 

Познавательное, этико-
эстетическое  физическое и 
оздоровительное воспитание 

3 
неделя 

«Жуки и его 
друзья» 

Выставка рисунков и поделок 
из природного материала 
«Мир насекомых» 

Познавательное,  
экологическое воспитание 

4 
неделя 

«Безопасность 
дома и на 
улице» 

Развлечение «Солнце, воздух 
и вода, наши лучшие друзья» 

Познавательное, 
экологическое, 
физическое, оздоровительное 
воспитание 

 
Календарный план воспитательной работы  
в старшей группе компенсирующей направленности «Мечтатели» 
2022 – 2023 учебный год 

 
Мес
яц 

Нед
еля 

Тема недели / 
проекта 

Образовательное событие Направление воспитательной 
работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1   «Хочу все знать!» Праздник «День знаний» Познавательное, социальное 
воспитание 

2   «Правила дорожные 
– правила 
надежные» 

Акция «Правила дорожные – 
правила надежные»  

Познавательное, социальное, 
физическое и оздоровительное 

3   «Мы едем, едем, 
едем» 

Выставка поделок из 
бросового материала 
«Транспорт нашего города» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое  воспитание 

4   «Подарки осени» 
 

Выставка поделок  из 
природного и материала 
«Фантазии Королевы Осени» 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

5   «Праздник всех, кто 
с детством дружен» 

Поздравление для 
сотрудников детского сада 
(открытки, стишки) 

Социальное, трудовое, 
патриотическое  воспитание 

О
кт

яб
рь

 

1  «День пожилого 
человека» 

Концерт «Бабушке и 
дедушке песню подарю» 

Социальное воспитание 

2  «Как приходит хлеб 
на стол к человеку?» 

Акция «Берегите хлеб!» Экологическое, трудовое, этико-
эстетическое воспитание 

3  «Как сохранить 
красоту осени?» 

Выставка - конкурс рисунков 
«Осень, очей очарованья!» 

Этико-эстетическое,  
экологическое воспитание 

4   «По следам истории 
возникновения первой 
игрушки на Руси» 

Мини-музей «Русские 
народные игрушки» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое,  воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1   «Наша родина – 
Россия» 

Музыкально-литературное 
развлечение «Наша Родина - 
Россия» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2   «Мой любимый 
питомец» 

Защита исследовательских 
работ «Мой питомец» 

Познавательное, экологическое, 
трудовое  воспитание 
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3   «Кого приютила 
Хакасская тайга?» 

Коллаж «Животный мир 
лесов Республики Хакасия» 

Познавательное, экологическое 
воспитание 

4  «Кто роднее всех на 
свете?» 

Праздник «Милой мамочке 
моей» 

Познавательное, социальное, этико-
эстетическое,  трудовое воспитание 

Д
ек

аб
рь

 

1   «О правах, играя» Создание книги «Я и мои 
права» 

Познавательное, патриотическое, 
социальное воспитание 

2   «Что нам нравится 
зимой?» 

«Что такое зима?»  
письмо-рисунок для детей, 
живущих в других странах 
мира 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

3  «Новый год шагает 
по планете» 

Мини-презентации «Как 
справляют Новый год в 
разных странах»  

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое воспитание 

4  «Помощники Деда 
Мороза» 

Выставка елочных игрушек, 
сделанных своими руками 

Социальное, этико-эстетическое 
Воспитание 

5  «Новый год у ворот» Праздник «Зимняя сказка» Социальное, этико-эстетическое 
Воспитание 

Я
нв

ар
ь 

1   «Пришла коляда, 
отворяй ворота» 

Развлечение «Коляда» Социальное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

2   «Любимые места 
моего города» 

Конкурс макетов 
«Достопримечательности 
Абакана» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

3   «Нет у народа ценнее 
даров, нежели руки 
его мастеров» 

Мини-музей предметов 
посуды народных мастеров 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

4  «Наряды наших 
предков» 

Показ моды «Хакасская и 
русская народная одежда» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

Ф
ев

ра
ль

 

1   «Хакасия! Край мой 
родной» 

Конкурс рисунков «Хакасия! 
Мой край родной» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

2   «Абакан родной, 
моя столица» 

Мини-проекты «Улица, на 
которой я живу» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

3   «Есть такая 
профессия – родину 
защищать» 

Спортивное развлечение 
«Рыцарский турнир» 

Патриотическое, социальное, 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

4  «Милые глаза мамы» Праздник «Лучшая мама на 
свете» 

Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 

М
ар

т 

1  «Весна пришла, 
весне дорога» 

Выставка творческих работ  
«Первые шаги Весны» 

Экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

2  «Все профессии 
важны, все 
профессии нужны» 

Книга «Парад профессий 
наших мам» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

3  «Неделя 
безопасности» 

Коллаж «Что такое хорошо, 
и что такое плохо» 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4   «Приглашаем в 
театр» 

Драматизация сказки для 
малышей 

Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 

5   «Я здоровым быть 
хочу!» 

Спортивное развлечение 
«Веселые старты!» 

Познавательное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

А
пр

ел
ь 

1   «Существуют ли 
инопланетяне?» 

Выставка поделок  
«Как я себе представляю 
жителя космоса» 

Патриотическое, познавательное, 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

2   «Земля наш общий 
дом» 

Праздник «Чал Пазы» Познавательное, экологическое 
воспитание 
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3   «Осторожно, 
огонь!» 

Встреча с сотрудниками 
МЧС 

Познавательное, социальное 
воспитание 

4  «Удивительные 
свойства воды» 

Создание журнала опытов Познавательное,  экологическое, 
воспитание 

М
ай

 

1  «Первоцветы Земли» Создание и распространение 
листовок «Берегите 
первоцветы!» 

Познавательное,  экологическое,  
этико-эстетическое  воспитание 

 «Спасибо деду за 
Победу!» 

Праздник «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 

Патриотическое, познавательное 
воспитание 

2   «Маленькие 
открытия в моей 
большой семье» 

Выставка «Герб моей семьи» Познавательное, этико-
эстетическое  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

3  «Кто живет в 
земле?» 

Презентация 
исследовательских работ  
«Подземные жители» 

Познавательное, экологическое  
воспитание 

4   «Знаем, как себя 
вести, чтобы жизнь 
свою спасти» 

Создание памяток «Нам 
опасность не страшна, если 
знаем где она» 

Познавательное, экологическое,  
физическое и оздоровительное  
воспитание 

 

Календарный план воспитательной работы 
в подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности с изучением 

хакасского языка «Непоседы»  на 2022-2023 учебный год 
Меся
ц 

Нед
еля 

Тема проекта Образовательное событие Направление воспитательной 
работы 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1   «Неделя Знаний» Развлечение «День знаний» Познавательное, социальное 
воспитание 

2  «Дорожная 
безопасность» 

Выпуск стенгазеты 
«Осторожно, дорога!» 

Познавательное, социальное 
физическое и оздоровительное 

3  «Городской 
транспорт» 

Выставка творческих работ 
«Транспорт на улицах города» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое  воспитание 

4  «Что нам осень 
подарила»  

Выставка поделок «Дары садов 
и огородов» 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое, трудовое 
воспитание 

5  «Мой любимый  
детский сад» 

Квест «Мой любимый детский 
сад, в нем бывать я очень рад» 

Социальное, трудовое, 
патриотическое  воспитание 

О
кт

яб
рь

 

1   «День пожилого 
человека» 

Концерт для бабушек и 
дедушек 

Социальное, трудовое 
воспитание 

2  «Как приходит 
хлеб на стол к  
человеку» 

Выставка детского творчества 
из соленого теста, акция 
«Хлебная ярмарка» 

Экологическое, трудовое, этико-
эстетическое воспитание 

3  «Как сохранить 
красоту осени?» 

Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенние фантазии в природе» 

Этико-эстетическое,  
экологическое воспитание 

4  «По следам 
возникновения 
первой игрушки» 

Творческая выставка «Игрушка 
своими руками» 

Познавательное,  социальное, 
трудовое,  воспитание 

Н
оя

бр
ь 

1  «День народного 
единства» 

Создание альбома «Правила 
нашей группы» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2  «Наши домашние 
друзья» 

Презентация книжки –малышки 
«Наши домашние друзья» 

Познавательное, экологическое, 
трудовое  воспитание 

3  «Кто живет в 
лесу?» 

Презентация «Красной книги» Познавательное, экологическое 
воспитание 
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4  «Кто роднее всех 
на свете»  
(День матери) 

Концерт  «Милая моя, мамочка 
родная», выставка «Моя мамочка, 
самая лучшая» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое,  трудовое 
воспитание 

Д
ек

аб
рь

 

1  «И у детей есть 
права»  

Викторина «Азбука прав и 
ответственности» 

Патриотическое, социальное 
воспитание 

2  «Зимушка-зима» Коллективный коллаж 
«Красавица зима» 

Познавательное, социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

3  «Новый год 
шагает по 
планете» 

Мини – доклад «Традиции 
празднования разных стран 
Нового года» 

Познавательное, экологическое, 
этико-эстетическое воспитание 

4  «Мастерская Деда 
Мороза» 

Презентация игрушки своими 
руками 

Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 

5  «Новый год у 
ворот» 

Праздник «Новогодние чудеса», 
изготовление поздравительных 
открыток 

Социальное, этико-эстетическое 
 Воспитание 

Я
нв

ар
ь 

1  «Зимние забавы» Развлечение «Коляда» Социальное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

2  «Архитектура 
города» 

Презентация 
«Достопримечательности моего 
города» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

3   «Народные 
мастера» 

Презентация мини-музея 
«Музей посуды» 

Социальное, патриотическое, 
этико-эстетическое воспитание 

 «Хакасская и 
русская народная 
одежда» 

Презентация журнала 
«Хакасская и русская народная 
одежда» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое воспитание 

Ф
ев

ра
ль

 

1  «Моя Хакасия» Презентация 
«Достопримечательности 
Хакасии» 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

2  «Город, в 
котором, я живу» 

Викторина «Мой город» 
 

Патриотическое,  социальное, 
этико-эстетическое  воспитание 

3  «День защитника 
Отечества»  

Развлечение  
«Самые смелые и сильные» 

Патриотическое, социальное, 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

4  «В мире 
динозавров» 

Презентация докладов Познавательное, социальное 
воспитание 

М
ар

т 

1  «Милые глаза 
мамы» 

Праздник для наших мам Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 

2  «Весна пришла, 
весне дорога» 

Презентация рисунков «Весна – 
пришла» 

Экологическое, этико-
эстетическое  воспитание 

3  «Все профессии 
важны, все 
профессии нужны» 

Викторина «Профессии» 
 

Познавательное, трудовое, 
социальное воспитание 

4  «Неделя театра» Показ сказок для детей 
детского сада 

Социальное, этико-эстетическое  
воспитание 

5   «Береги своё 
здоровье»  

Спортивное развлечение 
«Веселые старты» 

Познавательное,  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

А
пр

ел
ь 

1  «Космос»  Квест –игра «Космическое 
путешествие» 

Патриотическое, познавательное, 
физическое и оздоровительное  
воспитание 

2   «Спасем нашу 
планету» 

Экологическая акция «День 
Земли» (листовки) 

Познавательное, трудовое, 
экологическое воспитание 

3   «Пожарная Памятки «Нам опасность не Познавательное, социальное 
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безопасность» страшна, если знаем где она» воспитание 
4   «Удивительные 

свойства воды» 
Викторина «Удивительные 
свойства воды» 

Познавательное,  экологическое, 
воспитание 

М
ай

 

1  «День Победы» Праздник «Никто не забыт, 
ничто не забыто», изготовление 
открыток ветеранам 

Патриотическое, познавательное 
воспитание 

2   «Моя семья»  Презентация творческих 
рассказов «Моя семья и ее 
традиции» 

Познавательное, этико-
эстетическое  физическое и 
оздоровительное  воспитание 

3  «Международный 
день музея»  

Презентация музея «Мой 
город»  

Познавательное, патриотическое, 
Воспитание 

4  «Безопасность 
дома и на улице»  

Презентация памятки «Береги 
себя малыш» 

Познавательное, экологическое,  
физическое и оздоровительное  
воспитание 
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