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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) является обязательной частью Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Новосолянский детский сад «Колосок»  (далее – 

Учреждения).  

       Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором отмечено, что 

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.  

      РПВ направлена на  развитее личности обучающихся, в.ч. на духовно нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физического воспитания, достижение 

результатов освоение обучающихся ООП ДО. 

     В центре РПВ в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых 

задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

      РПВ призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во 

ФГОС ДО. Реализация Примерной программы основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса.  

      Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему  в Российской 

Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие 

у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

  Программа МБДОУ « Новосолянский детский сад «Колосок» разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 30.04.2021); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г. 

№594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями от 09.04.2015 г.)»; 

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

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



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

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

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

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

            В настоящее время процесс воспитания детей дошкольного возраста ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех 

сферах жизнедеятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

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

будущее. 

            Данная Программа основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

            В центре рабочей Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к традиционным духовным ценностям Российского 

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

качественное взаимодействие ДОУ и семей по вопросам воспитания детей от 2 до 7 лет. 

              Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль. Коллектив ДОУ вправе 

разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей 

степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К Программе прилагается 

календарный план воспитательной работы.        

Участники  реализации  РПВ: 

1. Обучающиеся; 

2. Родители (законные представители); 

3. Партнеры (другие   учреждения и организации); 

4. Педагогический коллектив: 

 Администрация 

 Старший воспитатель 

 Воспитатели 

 Инструктор по физической культуре 

  Музыкальный руководитель 

 Педагог-психолог 

 Учитель – логопед 



I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

      МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» - это одно из крупных 

образовательных учреждений в Рыбинском районе и г. Заозерном, осуществляющее 

процесс   обучения детей дошкольного возраста   заданиях   по адресу с. Новая Солянка 

ул. Трактовая 4. 

      Рядом с МБДОУ  находится средняя общеобразовательная школа  МБОУ, ДЮСШ 

«Дом спорта»,  «Новосолянский сельский дом культуры МБУК «ЦКС с. Новая Солянка», 

МБУК «Дом ремесел Рыбинского района», МБОУ ДОД «Новосолянская детская школа 

искусств» Рыбинского района, МБУК «ЦБС» «Рыбинский район» «Новосолянская 

библиотека филиал №19», что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнѐрства по различным направлениям воспитания  и социализации 

обучающихся.  С данными социальными партнерами были заключены договора.  У 

детского сада есть возможность для сетевого сотрудничества с образовательными и 

культурными учреждениями.   

      В МБДОУ   образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).   

        В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

         Основной целью педагогической работы  МБДОУ является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 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 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 



 Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

 Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов.  МБДОУ отказался от жесткой регламентации в 

построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на 

прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 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. 

 Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.. 

          Особенности организации и проведения традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

         В основе лежит комплексно - тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в  МБДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 



к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

         Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога.  

1. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это  творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.  

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

     Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

         Методологической основой программы являются антропологический, культурно - 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

       Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка 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: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 



общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ 

и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

       Рабочая Программа воспитания ДОУ не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам ДОУ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 

1.1. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив  МБДОУ  ведет регулярную работу с семьями воспитанников: 

 - интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание, 

 - способствует сохранению приоритета семейного воспитания,  

-  активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.  

Групповые формы работы: - Родительский комитет ДОО, участвующие в решении 

вопросов воспитания и социализации детей. – 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей 

дошкольного возраста.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  



–Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы: - Работа специалистов по запросу родителей для 

решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

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

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 - Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

II.  Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

2.1. Цель Программы воспитания 

 Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ 

«Новосолянский детский сад «Колосок» – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

- Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, который 

принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны и укоренен в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

- 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.  

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

     Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  

 Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;  

 Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

 Способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 



  Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного на 

принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

 Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

 Развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

  Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой жизни. В 

сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

 Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей;  

 Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

 Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как первоосновы 

нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека;  

 Способствовать становлению духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений.  

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 

ВОСПИТАНИЯ 

 Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их умственные 

способности.  

 Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей.  

 Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к людям 

труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и навыков.  

 Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к 

созданию прекрасного.  

 Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и правил 

поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе.  

 Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать обеспечению осознания детьми природы как необходимой и незаменимой 

среды обитания человека. 

  Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с экономическими 

отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами собственности и 

хозяйственных связей; формировать понимание того, что деньгам являются мерой труда 

человека. 



  Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитывать 

активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, обществу.  

 Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству, 

ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.  

 Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание равенства 

наций. 

2.1  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

   В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития.  

    Методологической основой программы воспитания является культурно- исторический 

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

      Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ» : 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

       Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея 

о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 

периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

         Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на 

следующие принципы: 

Принципы Содержание принципа  

научности  отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; 

  возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных 

представлений;  

 стимулирование познавательного интереса детей к 

сфере социальных отношений;  

 формирование основ научного мировоззрения. 



доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста:  

 возрастных;  

 половых;  

 национальных.  

этнических  возвращение к ранее пройденным темам на более 

высоком уровне формирования знаний: от элементарных 

представлений по отдельным признакам к обобщенным 

представлениям по системе существенных  признаков. 

системности  формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в 

котором все объекты, процессы, явления, поступки, 

переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

интегративности  использовать содержание социальной культуры в 

разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое, физическое развитие) 

гуманизма   - гуманизма  каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека. 

субъектности   - воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания  

учета возрастных 

особенностей   

  содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов    

   индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов, 

дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п.  

безопасной 

жизнедеятельности   

   защищенность важных интересов личности от внутренних и 

внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения 

совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого   

   значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

инклюзивного 

образования   

   организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образовании. 

 

     Конструирование воспитательной среды МБДОУ строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 



     Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

     Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

                      2.2. Требование к планируемым результатам освоения программы  

     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление  Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

 

Проявляющий привязанность, любовь 

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 Стремящийся быть 

опрятным. 

Проявляющий интерес 



к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико- эстетическое 

 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

                         Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление  Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

 

 Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

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 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 

поручен ий и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- эстетическое 

 

Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе в поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки.  

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Колосок». Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости  для реализации 

воспитательных задач в дошкольном учреждении 

МОДУЛЬ  

  «НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



     В   МБДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и непрерывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение.  

         Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая НОД, где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность. 

     В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в 

рамках всех образовательных областей.  

Задачи:  

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие);  

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть 

полезным обществу (Социально-коммуникативное развитие); 

 - Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты (Социально-коммуникативное развитие);  

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям 

(Социально-коммуникативное развитие); 

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье 

(Социально-коммуникативное развитие); 

 - Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, 

трудолюбие, дисциплинированность (Социально-коммуникативное развитие); 

 - Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества 

(Социально-коммуникативное развитие);  

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально-

коммуникативное развитие); 

 - Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края 

(Познавательное развитие); 

 - Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей 

(Познавательное развитие);   

 -Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное 

развитие);  

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, 

слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций 

(Познавательное развитие); 

 - Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому 

человеческого сообщества (Познавательное развитие); 

 - Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на 

различные темы (Речевое развитие); 

 - Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения (Речевое развитие);  



- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность (Речевое 

развитие);  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных произведений, 

умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений 

(Речевое развитие);  

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, 

приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие);  

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей 

(Художественно-эстетическое развитие);  

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства (Художественно-

эстетическое развитие);  

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов 

природы (Художественно-эстетическое развитие); - Способствовать становлению 

эстетического отношения к окружающему миру (Художественно-эстетическое развитие); 

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности (Художественно-эстетическое развитие); - Стимулировать 

сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений 

(Художественно-эстетическое развитие);  

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое развитие); - 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически 

(Физическое развитие);  

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие);  

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и 

забавам (Физическое развитие);   

 - Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях 

(Физическое развитие). 

      В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своѐ мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.   

  Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование, в 

соответствии с которым происходит воспитательная работа с дошкольниками в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 

физической деятельности.  

2. Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 



дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.  

 3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, формируются их личные нормы и правила.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми 

и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждѐнной 

обстановки и эмоциональной вовлечѐнности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

 6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

 7.   Игры-практикумы. Ребѐнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

9.  Реализация проектов. 

10. Коллекционирование. Моделирование. 

11. Экспериментирование. 

12. Соревнования. 

13. Разыгрывание игровых ситуаций 

Методы и приѐмы,  направленные на решение  воспитательных задач 

Методы 

Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и сравнительные; 

распознающего характера; за изменением и преобразованием объектов; репродуктивного 

характера. 

Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, компьютерных программ). 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: дидактические 

картины, объединенные в серии; репродукции картин известных художников; книжная 

графика; предметные картинки; учебные фильмы. 

Приемы: 

показ способов действий; 

показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения: 

Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-познавательную 

задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, мысль; рассказ не перегружен 



деталями; его содержание динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает 

у них отклик, сопереживание; речь взрослого выразительна. 

Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы). 

Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические беседы (в 

старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и итоговые 

(обобщающие) беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Приемы: 

вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельности); 

указание (целостное и дробное); 

пояснение; 

объяснение; 

педагогическая оценка; 

беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра диафильмов и т. п.). 

Игровые методы и приемы обучения 

Дидактическая игра. 

Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы 

внезапное появление объектов; 

выполнение воспитателем игровых действий; 

загадывание и отгадывание загадок; 

введение элементов соревнования; 

создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 

Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или практических 

действий заданного содержания (подражательно-исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с 

целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, 

установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

     Моделирование – это процесс создания моделей и их использования для формирования 

знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов (Д. Б. Эльконин, Л. А. 

Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – принцип замещения (реальный предмет замещается 

другим предметом, условным знаком). Используются предметные модели, предметно-

схематические модели, графические модели. 

Выбор и сочетание методов и приемов зависит от: 

 содержания учебного материала; 

 возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном возрасте 

возрастает роль практических и словесных методов; в старшем дошкольном 

возрасте повышается роль словесных методов обучения); 



 формы организации воспитания и обучения (воспитатель выбирает ведущий метод 

и к нему предусматривает разнообразные приемы); 

 оснащенности педагогического процесса; 

 личности воспитателя. 

Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ   строиться на календарно – 

тематическом планировании, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В ДОУ 

разработано недельное тематическое планирование на весь год, которое реализует единый 

принцип воспитания и обучения. 

МОДУЛЬ  

«СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ!» 

 (ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ, МЕРОПРИЯТИЯ, 

АКЦИИ).   

     Традиции являются основной воспитательной работы в МБДОУ. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. В тоже 

время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи: 

 - Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. - Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, член 

коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин своей страны.  

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий.  

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа.  

      Традиционным для ДОО является проведение: на уровне региона: 

 - социальных и экологических акций «Покормим птиц зимой», «Три ППП, «Окна 

Победы»; 

 на уровне ДОО:  

 - государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»,  



- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна»,  

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей», - социальных и экологических акций «Окна 

Победы», «Расцветай, наш сад родной!», военно- спортивная игра «Зарница».  

на уровне группы: 

 - «Утро радостных встреч»; - «День рождения»;  -«Портфолио группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в 

процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки 

декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества. 

Традиционными в СП «Детский сад «Солнышко» стали выставки «Дары осени», 

«Мастерская Деда Мороза», «Мы правнуки твои, Победа!».  

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают 

экологические знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция.  

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде развлечений, театральных постановок.  

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту               

МОДУЛЬ  

 «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

     Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С 

помощью ранней профориентации у дошкольника начинают формироваться личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, 

развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии.  

Цель – создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

 Задачи: 

 - Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 



 - Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах 

детских игр и игровых ситуаций.  

- Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

- Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости.  

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора,  художественно-эстетическая.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 

общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к 

труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, 

врача, повара, водителя, полицейского и др. Создан учебно - методический комплект для 

проведения НОД: планирование, картотеки игр, пособия, информационно-познавательные 

презентации.  

3.Чтение литературы. В ДОО сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками.   

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить 

свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5.  Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог электронных 

пособий по профориентации, в котором представлены фотографии, цифровые 

презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных 

и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

6. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и 

дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

       Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

-   воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  



- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

                                                                 

 

                                                               МОДУЛЬ  

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

«Семья – это главное» 

    Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования.  

     Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам.  

   Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи:  

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

 - Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психологопедагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

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

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

 4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

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



ситуацию, смоделированную в   воспитательных целях. Способствуют рефлексии и  

самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.  

6. «Родительская почта».  

       В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «В Контакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

 8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий.  

 9.Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

10.Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

МОДУЛЬ  

«ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ» 

      Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

    Творческие соревнования способствуют художественно – эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

     Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие. 

    Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 



приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

       Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

    Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

      МБДОУ   проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, акции. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ.   

      Детский сад   помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

      Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

 -установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

 -поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 -добровольное участие детей в конкурсах;  

-поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

      Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

 -установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; -

поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

      Формы организации  творческого соревнования для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита 

проектов, соревнования. 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

     Самоанализ организуемой в МБДОУ   воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

      Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых  осуществляется  самоанализ воспитательной 

работы являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их 

сверстниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности.  



 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей.  

   Основными критериями анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса 

являются:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного   развития детей. Анализ 

осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности.   

    Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, 

которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор.  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых.  

    Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

   Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОО. Могут быть 

использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях.  

    Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной 

деятельности (НОД);  

-  качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством ранней профориентационной работы;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

       Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действий. 

VI.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

5.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  



− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды;  

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, − 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

 Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 − неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения  

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.   

5.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

Рабочая программа воспитания  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 

1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;  

6.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 

996-р; 

 7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru;  



8.     Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru; 

9.       Основная образовательная программа дошкольного образования.   

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно - методическому обеспечению 

программы воспитания.  

 Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют 

установленным государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ – 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

  учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок  

на 2022/2023 учебный год 

 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2022/23учебном году. 

          Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ. 

 

Мероприятия Возраст 

воспита

нников 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 

Реализация НОД через проектную деятельность   

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

Проект - «Как мы  отдыхали и трудились 

летом». 

2-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект  «Детям о профессиях сельского 

хозяйства». 

2-7 лет Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Информационно исследовательский  

проект «Моя семья».  

(Сбор фотографий для коллажей, 

фотовыставок, фотоальбомов. 

Составление рассказов о семье ). 

4-7 лет Октябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «С чего начинается 

Родина?». 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Цикл бесед по предотвращению 

несчастных случаев во время зимних 

каникул «Как вести себя на льду», 

«Безопасность зимних забав». 

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - ЗОЖ. 2-7 лет Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Экологический проект «Маленькие 

Эколята спешат на помощь». 

2-7 лет Февраль   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Весна шагает по планете». 2-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект «Земля - наш общий дом».  Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект – «Мы будем помнить вашу 

Победу!». 

2-7 лет Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Удивительный мир  

природы». 

2-7 лет Июнь  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Как прекрасен этот  мир». 2-7 лет Июль  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Проект - «Юные исследователи». 2-7 лет Август Воспитатели 

Ст. воспитатель 



Модуль «Сохраняя традиции» 

(традиционные праздники, развлечения, досуги, мероприятия, акции) 

Общесадиковское мероприятие « День знаний»,   «День дошкольного работника», 

«День пожилого человека»   «Дорога глазами детей», «Пожарная безопасность», 

ПДД. 

 

Тематический праздник  «День знаний». 5-7 лет Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Тематический праздник «Здравствуй 

детский сад». 

2-7 лет 

Акция «Неделя безопасности дорожного 

движения». 

3-7 лет 

Концерт «День дошкольного работника». 

 

3-7 лет  

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

«Дорожные ловушки» - обыгрывание 

ситуаций  на дороге. 

                            

3-7 лет   Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Общесадиковское мероприятие Экологический фестиваль Поделки из овощей и 

фруктов «Осенняя фантазия». 

                                                             Октябрь 

 « Сюрпризы осени». 3-4 года Октябрь  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

«Пусть осень будет золотой». 

 

4-5 лет 

«Семейные осенины». 

Цель: приобщение семьи к 

социокультурным традициям общества, 

выстраивание взаимодействия с 

родителями. 

5-7лет 

  «Осенняя ярмарка». 

  

«Пчелят

а» 

Акция «От внуков с любовью». 5-7 лет 

Концерт « Бабушка, дедушка, я – 

настоящие друзья». 

Общесадиковское мероприятие «Мамочка, милая моя! 

Ноябрь 

Мероприятия, посвященные дню 

«Народного Единства». 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Тематический праздник с родителями 

«День семьи». 

Концерт «Мама – солнышко моѐ!». 5-7 лет   

Акция «Подарки друзьям». 5-7 лет   

                              Общесадиковское  мероприятие  «Новый год»   

Декабрь 

Акция «Ёлочка живи». 5-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель Праздник «Новый год у ворот». 3-4 года 



«Новогодний карнавал». 

 

4-5 года 

 

Музыкальный 

работник 

«Сказочный новый год». 

 

5-6 лет 

 

«Здравствуй Новый год». 6-7 лет 

 

Спортивные развлечения «Зимние старты 

с Дедом Морозом». 

5-7 лет 

                                                              

Праздники Зимы 

Январь 

Акция «Птичья столовая». 3-7 Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Забавы Зимушки-зимы». 

4-5 лет 

 

 

«Зима пришла Рождество принесла».  

5-7 лет 

«Шашечный турнир «Королевство 

Шашек». 

 

 

 

Конкурс чтецов «Наша красавица, 

зимушка-зима». 

5-7 лет 

Общесадиковское мероприятие «День защитников Отечества» 

Февраль 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Марш – бросок». 

4-5 лет 

 

Февраль Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 
«Папа - гордость моя». 

 

5-6 лет 

 

 «Нашей Родины сыны – нынче 

прославляются!».                                               

6-7 лет 

Общесадиковское мероприятие «Ух, ты, Масленица!» 

Март 

 «Паровозик из Ромашково». 

 «8 марта праздник мам и бабушек». 

 « Мы сегодня поздравляем!». 

                                                 Концерт     

 «Гуляй, гуляй Масленнца». 

3-7 лет 

3-4 года 

4-7лет 

 

5-7 лет 

  

Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Музыкальный 

работник 

 

Общесадиковское мероприятие Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки»                                

Апрель 

Досуг «Праздник смеха и веселья». 

Развлечение для детей  

«Космический десант». 

4-7 лет Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Инструктор по 

ФИЗО 

                                    Общесадиковское мероприятие «Наследники Победы!» 

                                                                                  Май 



Акция: «Сирень победы». 

            «Окно победы». 

5-7 лет 

 

Май Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Инструктор по 

ФИЗО 

Досуг «Мы помним, мы гордимся». 3-4 года 

Квест «Сирень победы». 5-7 лет 

Выпускной бал «До свиданья детский 

сад». 

7лет 

Военно - спортивная игра «Зарница». 7 лет 

  Праздник – «День защиты детей». 2-7 лет Июнь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Инструктор по 

ФИЗО 

«День семьи, любви и 

верности», «Иван-Купала». 

4-7 лет  Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

работник 

Инструктор по 

ФИЗО 

      «Движение – это жизнь» 

  Спортивные праздники 

«Осенние старты». 5-7 лет Сентябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Мы 

спортивные ребята!». 

4-5 лет Октябрь Инструктор 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

«День здоровья». 4-7 лет Ноябрь Инструктор 

физкультуре 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Зимние 

состязания». 

5-7 лет Декабрь Инструктор 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Развлечение «Зима пришла Рождество 

принесла». 

5-7 лет 

 

Январь Инструктор 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Эстафета «Дружная семья». 6-7 лет Февраль Инструктор 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

«Ловкие, быстрые, сильные!». 5-6 лет Март Инструктор 



физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Сдача норм ГТО. 6-7 лет Апрель Инструктор 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Военно - спортивная игра «Зарница». 

 

6-7 лет 

 

Май Инструктор 

физкультуре 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

работник 

Модуль «Ранняя профориентация и трудовое воспитание» 

Беседы: «Что такое сельскохозяйственный 

комплекс», «Что такое село» «Труд людей 

в селе» «Что такое сельское хозяйство».  

 

Сбор урожая с опытно -

исследовательского участка. 

 

Консультация для родителей «Как 

рассказать ребенку о профессии». 

 

«Три кота» - сборник серий о профессиях. 

5-7 лет Сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Просмотр видео-презентаций «Профессии 

сельского хозяйства».  

( комбайнер, механизатор). 

 

Просмотр презентаций «Как появился 

хлеб». 
 
Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 
 
Рассматривание иллюстраций «На поле». 

5-7 лет 

 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 

Мастерская профессий «Профессии моих 

родителей». 

Цель: привлечение родителей, по 

изготовлению презентаций или альбомов. 

5-7лет  

Ноябрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Беседы: «Кто такой фермер?. «Какими 

знаниями должен обладать фермер, чтобы 

успешно вести хозяйство?» (старший 

дошкольный возраст). 

Настольные игры: «Где живут 

животные?», «Кто, чем питается?», игра 

«Отрасли животноводства», 

1. Игра настольная (кейс) «Кто в хозяйстве 

живет, что фермеру дает?».  

5-7 лет  

Декабрь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 



2. Отгадай загадки о домашних животных. 

Беседа на тему: «От зернышка до 

булочки». 

Цель: закрепить знания детей о процессе 

выращивания хлеба. 

 
Художественные чтения: Х. Маянд 

«Хлеб», Л. Кон «Пшеница», Ю. 

Крутогоров «Дождь из семян». 

5-7 лет  

Январь 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Беседы: «Профессии в животноводстве». 

«Добрый доктор Айболит, за животными 

следит (ветеринар)». 

5-7 лет 

 

 

Февраль 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 Беседа «Какими знаниями должен 

обладать фермер, чтобы успешно вести 

хозяйство?».  

 5-7 лет Март Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 Беседы: «Профессии в животноводстве » 

«Профессия оператор-птицевод, 

птичница». 

Выставка макетов «Скотный двор». 

Опыты: превращение зерен в муку. 

  

5-7 лет Апрель 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

 Просмотр познавательного видео 

«Отрасли животноводства».  

5-7 лет Май 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Просмотр видеоматериалов о профессиях 

животноводства (доярка, телятница). 

                                         Модуль взаимодействие с родителями   

                                                     «Семья – это главное»   

  Выпуск буклетов, информационных 

листков, памяток   «Детский сад и семья – 

едины». 

2-7лет   

Сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Фотовыставка «Как я провел лето». 

Анкетирование   родителей на тему   «Что 

вы ждѐте от детского сада в этом году?».   

Выставка  «Осеннее дерево». 2-7лет Октябрь 

  

Воспитатели 

Ст. воспитатель Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые». 

Информационно-исследовательский 

проект  «Моя семья».  

Родительские собрания во всех 

возрастных группах. теме: «Трудовое 

воспитание детей начинается в семье». 

Общее собрание. 



Выставка детских работ    с привлечением 

родителей  «Мой родной край». 

Семинар-практикум для родителей на 

тему «Организация здорового образа 

жизни в семье и дошкольном 

учреждении».  

2-7лет Ноябрь 

Участие родителей в подготовке и 

проведение новогодних праздников.  

2-7 лет Декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Привлечение к постройкам на участке 

«Ледяные чудеса». 

Семейный  творческий конкурс 

«Новогодняя фантазия». 

Родительские собрания. 2-7лет  Январь Воспитатели 

Ст. воспитатель Совместное творчество «Новый год в моей 

семье». 

2-7 лет 

Акция «Птичья столовая». 

Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

воспитанников.    

 2-7 лет 
(дошкольни
ком не 

посещающ
их детский 
сад) 

 В течении 

года  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Совместное мероприятие «Есть такая 

профессия Родину защищать». 

    3-7 

лет 

Февраль 

Практикум  для родителей по 

теме: «Экологическое воспитание детей в 

детском саду и дома». 

 Выставка работ 

«Мамы  разные  нужны,  мамы всякие 

важны» (разнообразная техника). 

    2-7лет 

  

Март 

Групповые родительские собрания. 

Участие родителей в создании РППС.   2-7лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Консультативная помощь родителям 

(законным представителям)   по вопросам 

воспитания.  

2-7лет В течении 

года 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Привлечение  родителей  к 

благоустройству территории ДОУ 

«Сделай наш детский сад красивее». 

2-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Родительские собрания «Чему мы 

научились за год». 

Заседание Совета родителей. 

Выпускной бал. 6-7 лет 

http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7
http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-roditelej-/661-sistema-sotrudnichestva-pedagoga-doshkolnogo-uchrezhdeniya-s-semyami-vospitannikov?showall=&start=7


Участие родителей ( законных 

представителей)  в  военно -  спортивной 

игре «Зарница». 

6-7 лет 

Военный парад - славных дошколят». 

                                                  Модуль  «Мир рядом со мной» 

 (экологическое воспитание, включает в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную 

деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной 
безопасности)   

Выходящие за пределы ДОУ 

 4 октября - Всемирный День защиты 

животных Тематические мероприятия в 

рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-

Дошколята». 

3-7лет  В течение 

года 
Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Районный смотр   стенгазет «Как мы 

прожили лето». 

3-7 лет  Сентябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Районный конкурс: «Индивидуализация 

развивающей предметно - 

пространственной среды в детском саду». 

3-7 лет Декабрь  Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!», «Первоцветы».  

3-7 лет Март  Воспитатели 

 

Районный конкурс «Сильные, ловкие, 

смелые». 

3-7 лет Апрель  Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Общесадиковское  мероприятие 

Конкурс поделок из природного материала 

«Осенняя мастерская». 

3-7 лет Октябрь 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель  Беседа: «Азбука юного пожарного» Д\и 

«Телефон». 

3-7лет 

 Тематическая  выставка  

« Мир техники вокруг нас». 

4-7лет Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Выставка рукоделий мам «Руки мамы 

золотые». 

2-7 лет 

Выставка – конкурс творческих работ 

«Новогоднее настроение». 

3-7лет 

 

Декабрь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 
Смотр – конкурс оформления 

групп «Здравствуй, зимняя сказка!». 

2 -7 лет  

Выставка детских рисунков: 

  «Новый год в моей семье». 

4-5 лет Январь Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель  Просмотр видеофильма «На дороге ты не 

один». Азбука безопасности на дороге 

«Уроки тѐтушки Совы». 

Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

4-5 лет Февраль Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 



Смотр - конкурс  Лучшая кукла «Сударыня 

– Масленица». 

4 -5 лет Март Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

  

  

Смотр - конкурс «Лучший огород на 

подоконнике». 

3-7 лет 

Выставка  детских рисунков «Мамочка 

любимая моя». 

5-7 

 Фотоколлаж   «Я мама и весна». 2-7лет 

Выставка детского творчества «Далекий и 

близкий космос». 

4-5 лет Апрель Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель Выставка детского творчества «Дети за 

безопасность». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, 

если…» 

4-5 лет 

Литературный творческий конкурс   чтецов  

ко Дню Победы «Помнит сердце, не забудет 

никогда». 

4-7 лет Май Воспитатели 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

Тематическая выставка  «Спасибо за мир, за 

Победу». 

5-7 лет 
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