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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) МБДОУ детский сад 

№87 комбинированного вида города Каменска-Уральского.  

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

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

обучающихся»
1
, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
2
 и преемственности 

целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию
3
. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в МБДОУ № 87 строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

государства и общества. 

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 ДОО 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. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности реализации воспитательного процесса» (описание специфики 

деятельности ДОУ); 

раздел «Цель и задачи воспитания, планируемый результат», в котором на основе 

базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ 

предстоит решать для достижения цели; 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из модулей. 

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в ДОО осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной 

работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами 

его осуществления. 
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К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа воспитания является открытой для внесения корректив. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

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

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации   местного   самоуправления   в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской   Федерации   от 01.02.21   №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 приказ    Министерства    экономического     развития     Российской     Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

 приказ   Министерства    просвещения    Российской    Федерации    от    27.11.2018 

№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в 

системе общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015). 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

Реализация программы воспитания направлена  на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
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ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

 
1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя  из данного определения сформулирована общая цель  воспитания в ДОО: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные 

задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного  учреждения в   проведении     и  социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых     сообществ, основанных на 

коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной  образовательной 

деятельности (ООД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края 

на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с   детьми  дошкольного возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- пространственной среды 

ДОО. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов   детского  сада и семьи по 

воспитанию ребенка дошкольного возраста. 
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       Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 
      На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как 

регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

   Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

векторам воспитательной работы. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

Детского сада № 87, региональной и муниципальной специфики реализации  Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

  Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

       Образовательная деятельность в Детском саде № 87 осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, и представляет 

собой объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно- деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 
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-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 ребёнка 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: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности   и   личностно-центрированного   подхода.   Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход 

к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

                Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми,   в   том   числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 
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Традиции воспитания, сложившиеся в Детском саде № 87 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

Стержнем  годового цикла воспитательной работы Детского сада № 87 являются 

ключевые общие мероприятия Детского сада, детско – взрослые проекты, коллективные 

дела группы детей совместно с педагогами через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий всех педагогических работников (воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального  руководителя, учителя – логопеда, педагога-психолога).     

Ключевые элементы воспитательно - значимой деятельности в Детском саде: праздник детей – 

изобретателей – тематический проект Детского сада ( в течение 6 лет) ; акции «Каждой пичужке – 

своя кормушка», «Батарейка, сдавайся!», «Письмо водителю». 

1. Сквозными механизмами в воспитательном процессе являются общение, игра, 

познавательно - проектная деятельность. 

2.   Проектная деятельность заняла прочное место в воспитательном процессе, что 

позволяет учесть интересы детей и педагогов, создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. Важной чертой каждого проекта 

является заинтересованность родителей, проявление инициативы в участии (проведение 

мастер -классов для детей, подготовка виртуальных экскурсий на производство и другое). 

Обязательным для каждого проекта, заключительного мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника). 

Участие детей и педагогов Детского сада в воспитательно - значимых проектах разного 

уровня: «Уральская инженерная школа» - региональный проект; «Великая Победа», 

посвящённый Победе в Великой Отечественной войне и вкладу Каменска – Уральского в 

победу – муниципальный проект. 

3. Значительное внимание в воспитании детей уделяется формированию позитивных 

установки к различным видам труда, как части нравственного становления. Особо уделяется 

внимание знакомству детей старшего дошкольного возраста с инженерными 

специальностями и рабочими профессиями технического профиля (на примере профессий 

родителей). Создаются условия для активного приобщения детей к миру труда взрослых 

людей, к социальной действительности города, повышения личностной значимости для детей 

городских событий, связанных с трудом горожан. 

4. Одним из приоритетов в воспитательном процессе Детского сада №87 является 

формирование ценностей здорового образа жизни. В рамках направления организуются 

различные спортивно - игровые и спортивно – музыкальные праздники, развлечения, детский 

туризм, сдача норм ГТО детьми 6 лет. 

5. Педагогические работники Детского сада ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками.  

6. В проведении общих мероприятий детского сада особенно важным является 

совместное участие здоровых детей из общеобразовательных групп и детей из группы 

компенсирующей направленности (детей с ОВЗ), тем самым обеспечивая детям приобретение 
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нравственного опыта позитивного общения, воспитание способности к социальному 

сотрудничеству. 

    

        

1.2  Планируемые результаты программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

 имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и правилах, принятые 

в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к семье, проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям; 

 способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть рядом с ними 

 проявляет позицию «Я сам» 

 cпособен осознавать себя представителем определенного пола; 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых 

 способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их поведению; 

 эмоционально реагирует на доступные произведения фольклора; 

 эмоционально воспринимает доступные произведения искусства; 

 
Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте к 5 годам. 

 

В среднем дошкольном возрасте (5 лет) ребёнок 

- проявляет сочувствие, отзывчивость 

- освоил правила и формы вежливости, уважения к старшим; 

- осознанно принимает участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи, 

на благополучие группы, детского сада, города; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на участие в значимых мероприятиях детского 

сада, города, отражает свои впечатления в игровой, театрализованной, продуктивной 

деятельности; 

- освоение правил и форм доброжелательного отношения к сверстникам, уважать игровое 

пространство другого ребёнка, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе; 

- освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторые праздники и 

события ; 

- освоение начальных представлений о родном городе: название, некоторые городские 

объекты, основная функция города (город металлургов); 

- освоение представлений о себе и своей семье - полное имя, фамилия своё и родителей; 

- проявляет интерес к профессии родителей, любимые занятия старших членов 
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Планируемые результаты воспитания детей на этапе завершения дошкольного 

детства 

Ребёнок в возрасте  7-8 лет: 
- проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям, 

принимает главные ценности страны; 

- эмоционально - уважительно реагирует на государственные символы; 

- знает название и герб своего города, достопримечательности; знает, что уральцы внесли 

большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной 

войны; о промыслах и ремеслах Урала; 

- проявляет гордость за принадлежность к своей национальности, своей стране; 

- любит свою семью, страну принимает её ценности; 

- имеет  позитивное мировосприятие, относится положительно к себе и ближайшему 

окружению, проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает 

маленьких и слабых, посильно помогает им; 

- ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми, активно включается в 

проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини- музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края, города; 

- принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

- осознает и принимает общественные нормы и правила поведения;  способен к 

регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство 

прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства 

(радость познания); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях, отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности; 

- признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

         Планируемые результаты воспитания  носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка.  Планируемые результаты сформулированы в виде личностных качеств ребенка 

на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и содержания образовательных областей. 

 

 

Раздел 2. 

 

          Содержание воспитательной деятельности. виды, формы 

 
2.1 Содержание воспитательной деятельности 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
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и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

       Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

предполагает, что на основе актуальных задач образовательных областей выстраиваются 

направления воспитательной работы. Знания, умения, которые получают дети при 

освоении образовательной программы, не являются конечной целью. Педагогу 

необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное, положительно – направленное 

личностное отношение к этим знаниям и умениям, это « личностное отношение» и будет 

мотивировать детей к осознанному поведению, к осознанным поступкам. 

 
            Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» от 31.07.2020 № 304 –ФЗ и план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 г (Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23 января 2021 г. 

 № 122-р МОСКВА) определили направления деятельности по формированию базовых ценностей 

воспитания. 

Направления воспитания 

- гражданское и патриотическое воспитание (формирование чувства патриотизма, 

формирование основ гражданской идентичности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества); 

- нравственно - правовое воспитание (сформировать понятия закона, порядка, 

уважение к закону и правопорядку, уважение к старшему поколению, взаимного 

уважения, Развитие основ нравственной культуры); 

- приобщение к культурному наследию, традициям многонационального народа 

Российской Федерации (формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

воспитание уважения к людям других национальностей); 

    -   физическое развитие и культура здоровья; 

- воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

труду); 

               -  экологическое воспитание (бережное отношение к природе и окружающей среде). 

Каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

             Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая воспитание детей 

по всем направлениям воспитания как взаимодополняющих. 

Практическая реализация цели и задач направлений воспитания осуществляется 

на основе модульного принципа. Модули — это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. 

            Модули в программе воспитания имеют равную значимость в системе 

воспитательной работы детского сада. 

            Воспитательные задачи реализуются в содержании образовательных областей, 

согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 
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2.1.1 Модуль «Маленькие уральцы» 

 

Цель модуля: развитие личности ребенка на основе формирования чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Решает   задачи  направлений   «гражданское  и  патриотическое  воспитание»  и 

«нравственно - правовое воспитание» 

Развивать у ребенка: 

- Представления  о  символах  государства  –  Флаге,  Гербе  Российской  Федерации, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация;

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека.

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе.

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 

межнационального общения.

- Стремление и желание участвовать в делах группы.

- Уважение к защитникам Родины.

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и её народов. 

Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города.

 

Развивать у ребенка: 

- Нравственны  чувства: милосердия, сострадания, сопереживания,  доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, 

прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания–совесть,  добросовестность, 

справедливость, благожелательность, верность, долг, честь. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить 

выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевно спокойствие.

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни.

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки.

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по 

отношению к другим людям.

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию.
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 Способность участвовать в различных видах совместной деятельности и принятии 

решений.

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и 

окружающих людей.

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о 

правилах этики.

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека.

 
             2.1.2.   Модуль «Зелёная планета» 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное 

значение для всего общества: своевременно закладываются основы экологической 

культуры в человеческой личности. 

Решет задачи формирования основ экологической культуры. 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе.

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам.

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и 

бережного обращения с ресурсами.

 Начальные знания об охране природы.

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека.

 Представления об особенностях здорового образа жизни.

 
           2.1.3.Модуль «Славен человек трудом» 

 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.

_        Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

       Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов.

     Умения   проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов.

    Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 
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видах деятельности.

     Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.

_   Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей.

       При реализации данных задач воспитатель 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; связывать развитие 

трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу. 

В старшем дошкольном возрасте важно сформировать понимания у детей того, что в 

основе развития общества лежит преобразовательная деятельность людей. Расширяя 

представления детей о профессиях, следует подводить их к значимости общественного 

труда, показать творческий характер любой профессии. Профориентационная работа в 

детском саду направлена на то, чтобы зародить у ребёнка желание стать профессионалом 

своего дела в своей (любой) профессии. Таким образом, формирование представлений 

старших дошкольников о мире труда и профессий – это необходимый процесс, 

актуальный в современном мире. 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

  

2.1.4 Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка. 

 Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
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           Укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям. 

 Формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни. 

 Организация здорового питания, выстраивание правильного режима дня. 

 Обучение безопасности жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 поддержание оздоровительных традиций в группе и детском саде. 

          Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических 

навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у 

детей культурно- гигиенические навыки, воспитатель акцентирует свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5 Модуль «Культура и традиции многонационального народа» 

 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек 

зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не 

понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
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 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко- 

культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
2.1.6. Модуль «Организация воспитывающей среды» 

 

       Окружающая ребенка предметно-пространственная, эстетическая среда Детского сада 

обогащает мир ребенка, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Цель - Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательного потенциала пространства. 

Задачи: 

 Обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых. 

 Обеспечивать возможность детей разными видами деятельности и двигательной 

активности. 

 Обеспечивать возможность инклюзии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья в различных видах деятельности. 

 учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию, воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 
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Воспитывающее влияние среды на ребенка осуществляется через следующие формы 

работы: 

— Развивающая предметная среда группы. 

Обеспечивающая возможность реализации образовательных областей (личностно- 

коммуникативного, физического, речевого, познавательного, художественно-

эстетического развития ребенка) в образовательном процессе. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах построена в соответствии с требованиями стандарта 

дошкольного образования и обеспечивает последовательное изменение предметно-игровой 

среды в соответствии с возрастом детей и особенностями их развития. Воспитывающее 

влияние направлено на гендерное воспитание, на развитие ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между детьми, 

стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных творческих проявлений. 

Является условием для совместной партнерской деятельности взрослого и детей. 

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности детей 

(музыкально-познавательной, исследовательской, интеллектуальной и т.д.), что позволяет 

детям организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. При этом 

обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется 

детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой 

среде возможно, как и одновременное включение в активную познавательно-творческую 

деятельность всех детей группы, так и сопровождение индивидуального развития ребенка. 

Обеспечивает свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

— Предметно – эстетическая среда помещений Детского сада. 

Оформление интерьера помещений (коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.). 

Эстетика и создание сказочной атмосферы детства. 

Размещение на стенах коридоров, лестничных пролетов регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга. 

Размещение фотоотчётов об интересных событиях в группах на стендах в приёмных. 

Использование стен коридора для познавательного развития детей и стендов для 

укрепления знаний по основам безопасной жизнедеятельности. 

— Территория Детского сада 

Эффективно используется для реализации направлений воспитания: 

- трудовое - созданы огороды возле участков, разбиты клумбы около каждого участка, 

на участках имеется детское оборудование для труда на улице; 

- экологическое –аллеи деревьев, «Цветочный луг»;  

- физическое развитие –комплекс для двигательной активности, баскетбольная  и 

волейбольная площадки;  

 - эстетическое развитие- «альпийские горки»,фигурки для оформления участков 
(сказочные герои) 
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2.2 Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы воспитания 

в сфере развития личности ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей 

практического опыта общественного поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, 

в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в 

специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. 

Примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его 

чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о 

его активном влиянии на личность. 

Целенаправленное наблюдение, организуемое педагогом. Наблюдение формирует 

отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, 

коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом, а так же подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего 

надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша 

желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 
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средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 

детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В 

игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских 

отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно - 

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. 

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные 

игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек 

поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой 

игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в 

сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход 

занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 

формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. Можно 

использовать также другие методы. 

 Вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены 

различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для 

формирования у детей правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного, 

словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. В связи с усвоением во 

время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, 

справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, 

упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой 

практический опыт, углубить знания и моральные чувства. Используя эти методы, воспитатель 

может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми 

обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, 

участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом 
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возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, 

чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических 

ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не 

во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр- занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с 

помощью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом 

процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого 

с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще 

всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего 

поведения, конкретного поступка. В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит 

анализ достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы 

воспитания. 

Для эффективного решения воспитательных задач, предусмотрены разные виды 

деятельности – виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности педагогов, 

используемые ими в процессе воспитания: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская и экспериментирование; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- трудовая; 

- конструирование; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

- двигательная. 

Формы деятельности – организационная оболочка деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, 

- моделирование ситуаций, решение ситуативных задач, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 
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пешеходные прогулки. 

- проектная деятельность, коллекционирование, 

- моделирование объектов, 

- чтение познавательной и художественной литературы, беседы, 

- рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям, 

- театрализованные игры, инсценирование и драматизация, 

- физкультурно-спортивные соревнования, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- праздники, развлечения, 

- познавательные, спортивные, музыкальные досуги, 

- трудовые десанты, трудовые акции, 

- социальные акции. 

 
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах (указаны 

выше); 

 разработка и реализация коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться в зависимости от замысла 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

2.3   Основные психолого – педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках Программы воспитания. 

 
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое обеспечивает 

детям духовно – нравственное саморазвитие и способствует развитию их интересов и 

возможностей; формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в 

собственных способностях и возможностях; поддержке инициативы и самостоятельности в 

специфических для дошкольников видах деятельности; развитию социальных чувств, 

поддержке положительного, доброжелательного отношения друг к другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

Использование педагогами в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям: 

- Ситуации - создание ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 
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освоении новых знаний и жизненных навыков. 

- Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

- Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. 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 позволяет выстроить воспитательную работу на основе 

традиционных ценностей российского общества, педагогу разработать тематический 

творческий проект в своей группе, спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные  праздники  экологической  направленности  («Всемирный  день  

земли», 

«Всемирный день воды», «Международный день птиц»), международные праздники 

социальной направленности «Всемирный день «спасибо». В планировании воспитательной 

деятельности  с  детьми  отражены  особенности  традиционных  событий,  

праздников, 

мероприятий, организуемых в детском саду (День знаний, Праздник Осени, Празднование 

Нового года, Восьмое марта, День Победы, Выпускной бал). 

2. Сбалансированность деятельности - игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

3. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; возможность выбора материалов для игры и продуктивных видов деятельности 

-обогащение окружающей среды разнообразными предметами в целях развития у них 

любознательности и познавательной активности; 

- представление информации и использование информационных материалов, которые 

выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные фильмы), обобщённых наглядных средств (схем, таблиц, алгоритмов), 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов, аксессуаров; 

- использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учётом обогащения жизненного и игрового опыта 
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детей, а также их зоны ближайшего развития. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, формирование и поддержку их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

6. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 

2.4 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 
                Предметно-пространственная среда.  

                 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы   

является создание адекватной возможностям ребенка охранно-педагогической развивающей 

предметно-пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию  речевых и (или) познавательных нарушений 

и становление  личности, открывающих возможности для его позитивной социализации. 

       Среда группы даёт возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Наполняемость пространства даёт детям возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от игровой ситуации, от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

       Среда групп меняется в соответствии с лексическими темами. В группе работают 

выставки детского творчества, кроме того, работы детей с ОВЗ выставляются в 

вернисажах в помещениях детского сада. Предметно-пространственная развивающая 

среда строится в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. 

1. Инклюзия. Дошкольная организация должна обеспечить равные возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. В нашем детском саде инклюзивный подход является ценностной основой 

для проектирования событий и воспитывающей деятельности. Событийная воспитывающая 

среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества. 

2. На уровне общности формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

3. Педагогическое проектирование совместной деятельности детей из общеобразовательных и 

компенсирующей группы, детей разных возрастных групп обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития, обеспечивает 

возможность участия каждого ребёнка в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, уверенности в 

коллективе детей и взрослых. 

Основным условиям реализации Программы воспитания являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

2) обогащение (амплификация) детского развития; 

3) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

6) 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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            2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями   

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

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

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения образовательной 

программы, публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают 

родителей к участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с 

родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для 

получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования 

в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ: школа № 19, 51 

и детские сады № 27, 70, 83, 94, 96, 101, центральная библиотека им. А.С. Пушкина 

детская библиотека № 12, музей города, детские театры ДК «Юность», Драматический 

театр, СКЦ. Разработан план взаимодействия ДОО с различными учреждениями с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства 

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО. 

Групповые формы работы: 

 Родительский совет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
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социализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 
Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    представителей) 

c целью   координации   воспитательных   усилий   педагогического   коллектива 

и семьи. 

 

       Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОО, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

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 ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
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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. 
 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
(В данном разделе представлены решения на уровне МБДОУ по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников ДОО по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д 

Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов других 

организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

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 

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 присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут 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; 
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- 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 ДОО направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ 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 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 
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Заведующий 
детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОО за учебный год; 
 

Заместитель заведующего 

по  воспитательно-

методической 

работе 

- Планирует воспитательную деятельность в ДОО 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОО). 

 - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

- проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

- передового опыта других образовательных 

организаций;  

- 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; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 
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- 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; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 
 

3.3.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

(В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений 

по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного 

образования и культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в 
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которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной программы 

воспитания (в том числе Программы развития образовательной организации). 

Представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, 

в которые обязательно вносятся изменения после принятия основной образовательной 

программы по воспитанию). 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБДОУ включает: 

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

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

воспитания   обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- Адаптированная программа дошкольного образования для детей с ТНР; 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОО; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО) 

Подробное описание приведено на сайте ДОО №87 http://detsad87.gorodku.ru  / в 

разделе «Документы», «Образование» 
 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы 

в ДОО, организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций 

кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет 

отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение 

реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие 

таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской. 

http://www.gbdou58spb.ru/
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О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: 

разделы сайта ДОУ, на которых представлена работа по консультативной и 

методической помощи семьям. 

- Консультации специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального                                   руководителя)  https://detsad87.gorodku.ru/pedsostav/ 

- Педагогические блоги групп: 

группа Блог группы 

Семицветики https://detsad87.gorodku.ru/group/группа-романтики/ 

Смешарики https://detsad87.gorodku.ru/группа-смешарики/ 

Радуга https://detsad87.gorodku.ru/grupa-radyga/ 

Почемучки https://detsad87.gorodku.ru/группа-почемучки/ 

Фантазёры https://detsad87.gorodku.ru/группа-фантазеры/ 

Затейники https://detsad87.gorodku.ru/group-tnr/ 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МДОУ предназначены 

для обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня 

качество дошкольного образования – приоритетное направление образовательной 

политики   государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 

социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень 

требований к оснащению ДОО вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и 

содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований 

остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. 

Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 
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представлена на сайте:  https://detsad87.gorodku.ru/materialno-texnicheskoe-

obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/ 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в 

цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

Наименование Основные требования 

 

 

 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них 

является игра; 

 

 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, педагога- психолога, 

медицинского, методического) и зала 

(музыкального/физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе. 
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в ДОО воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

           Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

           Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОО являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ДОО воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы  (ВСОКО). 

      Способом получения информации является педагогическое наблюдение. 

 

1. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием анализа является наличие в Детском саде интересной, событийно насыщенной 

или личностно-развивающей совместной деятельности детей и взрослых (проекты, 

акции….) 

•   Способами получения информации могут быть беседы с детьми и их родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

2. Направления оценки качества воспитательной работы в ДОО 

Для получения максимально объективной информации о состоянии и проблемах 

воспитательной составляющей образовательного процесса в детском саду, исследуются 

три компонента. 

Качество процессов воспитательной работы 

- системность, регулярность планирования воспитательной работы по направлениям 
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воспитания; 

- разнообразие форм воспитательной работы. 

 

Качество условий, для воспитательной работы 

- условий для общения детей со сверстниками и педагогом; 

- условия развивающей предметно – пространственной среды. 

 

Качество результатов воспитательной работы. 

Под результатами в данном случае следует понимать динамику показаний воспитания детей, 

достижение ими планируемых результатов воспитательной работы. 

Представление ребёнка об окружающем мире: 

- о национально – культурных традициях, народном творчестве своего города, страны; 

- о природе родного края, своей страны; о деятельности человека в природе; 

- об истории страны, о символике страны (герб, гимн, флаг); 

-  терб истории города, отражённой в названиях улиц, достопримечательностях, 

памятниках, герб города; 

- о трудовой функции города, родного края. 

Высокий уровень (4) – имеет широкие представления (в соответствии с возрастом) об 

окружающем мире, некоторые представления о жизни города, страны в прошлом и 

настоящем; с увлечением делится впечатлениями;  проявляет познавательный 

интерес к предметам окружающего мира, социальным явлениям города, страны, к жизни 

людей; задаёт познавательные вопросы, высказывает свои мысли о происходящем. 

Средний уровень (3)- имеет достаточные представления об окружающем мире, некоторые 

представления о жизни города, страны в прошлом и настоящем; проявляет 

познавательный интерес к предметам окружающего мира, социальным явлениям города, 

страны, к жизни людей; задаёт познавательные вопросы. 

Ниже среднего уровень (2) - снижена познавательная активность, социальные 

представления поверхностны 

Низкий уровень (1) - познавательный интерес не проявляет, имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире 

Эмоциональное отношение ребёнка к окружающему миру: 

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- интерес к жизни своего детского сада, родного города, страны; 

- гордость за достижения своего города, своей страны; 

- уважение к культуре и традициям народа, родного края, города, к историческому 

прошлому; 

- уважение к памяти защитников Отечества и старшему поколению; 

- восхищение народным творчеством, народными промыслами; 

- бережное отношение к родной природе; 

- уважение к человеку – труженику, желание участвовать в труде и приносить 

посильную пользу. 

Высокий уровень (4) - устойчиво проявляет эмоционально – положительное отношение к 

окружающему миру, эмоционально откликается на значимые события детского сада, 

семьи, города, страны. 
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Средний уровень (3) - эмоциональное отношение положительно ориентировано, выполняет 

правила поведения, совершает положительные поступки, выполняет правила поведения в 

общественных местах, но, не всегда заметив нарушения старается их исправить. 

Ниже среднего уровень (2)  - эмоционально – положительное отношение неустойчиво, 

зависит от ситуации; на ряду с положительными поступками наблюдаются проявления 

равнодушия и нарушения, затрудняется в речевом выражении своего отношения. 

Низкий уровень (1) – является пассивным наблюдателем, отношение неопределённое; на 

ряду с положительными поступками наблюдаются проявления равнодушного отношения, 

нарушения правил, негативного отношения. 

Деятельность, поведение ребёнка: 

отражение отношения к миру в разнообразной деятельности: в трудовой; игровой; 

продуктивной (рисование, лепка, аппликация); конструктивной; музыкальной; 

познавательно 

– исследовательской. 

Высокий уровень (4) - имеет интерес, активно отражает свои представления в 

разнообразной деятельности, проявляет самостоятельность и инициативу, формируются 

начала социальной активности. 

Средний уровень (3) - проявляет интерес, отражает свои представления в 

разнообразной деятельности, инициатива и самостоятельность несколько снижены 

Ниже среднего уровень (2) - интерес неустойчив, отражается в игровой 

деятельности, крайне редко отражается в продуктивной деятельности 

Низкий уровень (1) - интерес не проявляется, испытывает трудности в совместной 

деятельности, проявляет небрежное отношение к процессу и результату. 

       Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 

действия. 

      Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по 

ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета ДОО. 

      Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось 

решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых. 

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

ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по ВМР, специалистами 

и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОО. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОО совместной 
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деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты  обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

(примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

дошкольной программы воспитания): 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 

- качеством проводимых в ДОО экскурсий, проектов; 

- качеством работы ДОТ и интерактивных занятий в ДОО; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой 

возрастной группы; 

- качеством взаимодействия ДОО и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений, точки роста работы коллектива ДОО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
 

Календарный план воспитательной работы Детского сада №87 МО Каменск – 

Уральского ГО составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2022/2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы составлен соответственно модулям рабочей 

Программой воспитания Детского сада №87, которые реализуют направления 

воспитательной работы. При организации и проведении события, мероприятия реализуем 

комплексный подход, приоритетные задачи (задачами модуля) дополняются задачи по 

всем направлениям воспитания, обеспечивая качество воспитания детей. 

 

 

М
ес

я
ц

 

Решаются 

задачи модуля 

Событие, мероприятия Возрастные 

группы 

Ответственн 

ый 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Маленькие 

уральцы» 

кукольный спектакль силами 
педагогов «Как игрушки детский 

сад искали» 

Младшая, 
средняя, 

старшая, 

ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

Познавательный досуг «День 

знаний» 

Подготовительн. 

ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Целевая прогулка к перекрёстку старшая, 

подготовит, 

ТНР 

воспитатели 

Неделя безопасности детей 
/дорожное движение 

Игра – тренинг «Пешеход на 

дороге» 

Все группы воспитатели 

Славен 

человек 

трудом 

Экскурсия по детскому саду Кто 

работает в детском саду? 

Младшая, 

средняя, 
старшая, ТНР 

воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Кем 
быть?» «Три кота» - сборник 

серий о профессиях 

Младшая, 

средняя,ТНР 

воспитатели 

Просмотр развивающих видео 
«Почему родители работают?» 

«Калейдоскоп 

профессий» Навигатум 

старшие, подгот, 

ТНР 

воспитатели 
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 Зелёная планета Проект:  7 сентября – 

Международный день чистого 

воздуха 

Старшая, 

подготовит. 

ТНР 

воспитатели 

Наблюдение за ветром, игры с 

ветряками. 

Развлечение  «Воздушные шары» 

Младшая, 

средняя, 

ТНР 

воспитатели 

Поход по экологической тропе на 

территории детского сада 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели, 

физ. 

инструктор 

Туристический поход на берег реки 

Каменки 

Старшая, 

подготовит. 

ТНР 

физ. 

Инструктор 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Выставка поделок из осенних 

листьев, цветов и семян 

Все группы Воспитатели 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Славен человек 

трудом 

Проект : «Хлебные» песенки, 

потешки и стихи 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели 

16 октября - всемирный день хлеба 

Детско – взрослый проект: «Мой 

рассказ о хлебе» 

Старшая, 

подготовител. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Фольклорный досуг 

«Хлеб – всему голова» 

Все группы Воспитатели, 

Уч -логопед 

Муз.руковод. 

Праздник  Осени Все группы Муз. 
руководитель 

Маленькие 

уральцы 

Сюжетно - строительные игры 
Мой дом, мой адрес 

Младшая, 
средняя 

Воспитатели 

Игра-путешествие по родному 

городу «Город, в котором я живу» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Выставки рисунков и поделок в 

группах «Азбука дорожного 

движения». 

Все группы Воспитатели 

Спортивно – игровое развлечение 

«Секреты здоровья» 

27 октября – всероссийский день 

ходьбы. 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

физ. 

инструктор, 

воспитатели 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Маленькие 

уральцы» 

Проект: Кто в нашем городе 
живёт? 

Младшая, 
средняя 

Воспитатели 

Проект «Многонациональный 
Каменск» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Фестиваль творчества «Сила России 
– в единстве народов» 

День народного единства 

(4 ноября) 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Муз. 
руководитель, 

воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Фестиваль национальной 
подвижной игры 

Все группы физ. 
инструктор, 

Культура и Музыкальный досуг «День  Муз. 
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 традиции 

многонациональн 

ого народа 

музыки»  руководитель 

Зелёная планета Акция: Каждой пичужке – своя 

кормушка 

Все группы Воспитатели 

Славен человек 

трудом 

Совместные со взрослыми 

постройки горок, снежных валов 

для игр 

Все группы Воспитатели 

д
ек

а
б
р

ь
 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Игры на формирование подчинения 

правилам. Знакомство с правилами 

дорожного движения 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели 

Обучающие игровые ситуации по 

теме «Дорожные ловушки» 

Старшая, 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Спортивный досуг «Зелёный 

Огонёк» 

Старшие, 

подготовит. 

физ. 

инструктор 

Маленькие 

уральцы 

Игровое моделирование «Как жили 

в русской избе?» 

Младшая, 
средняя, 

старшая 

Воспитатели 

Презентация, видео «Старый 
Каменск» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Зелёная планета Выставка детского коллективного 
творчества (коллажи): «Зима в 

городе» 

Все группы Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

«Здравствуй, праздник, Новый год» Все группы Муз. 

руководители 

Славен человек 

трудом 

Акция  «Чистые дорожки» Все группы Воспитатели 

«Мастерская Деда Мороза» - 
изготовление новогодних игрушек 

Все группы Воспитатели 

я
н

в
а
р

ь
 

Маленькие 

уральцы 

Выставка детского 

конструктивного творчества 

« Родной город» 

Младшая, 
средняя, 

Старшая 

Воспитатели 

Познавательный досуг 
«17 января – день детских 

изобретений» 

(история праздника и изобретения 

наших детей) 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Прощание с ёлочкой Все группы Муз. 
руководитель 

Игровое развлечение 
«День валенка » 

Подготовит. 

ТНР 

Муз. 
руководители 

Зелёная планета Проект: День снега 

Экспериментирование со снегом 

«От чего в городе снег грязный?» 

Все группы Воспитатели 

Акция «Батарейка, сдавайся» Все группы Воспитатели 

Славен человек 
трудом 

Игровая ситуация «Кукол купаем, 
бельё стираем» 

Все группы Воспитатели 
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 В здоровом теле 
– здоровый дух 

Подвижные и соревновательные 

игры со снегом (снежки, взятие 

снежной крепости), постройка 

снеговиков 

Все группы Воспитатели 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Маленькие 

уральцы 

Презентация «Прогулка по нашему 

городу» 

Младшая, 

средняя, 

Старшая 

Воспитатели 

Презентации «Именами героев 
названы наши улицы» 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивное развлечение 
«Сильные и ловкие, как папы» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Воспитатели 

Спортивное соревнование «В 

поисках военной тайны» 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор, 

Воспитатели 

27февраля - день зимних видов 

спорта в России 

Игровое развлечение «Быстрые 

санки» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

физ. 

инструктор 

Воспитатели 

27февраля - день зимних видов 

спорта в России 

Спортивный досуг 

Подготовит. 

ТНР 

физ. 
инструктор 

Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Развлечение «Масленица» Все группы Муз. 

руководитель 

м
а
р

т
 

Маленькие 

уральцы 

Утренники, посвященные 8 марта Все группы Муз. 
руководитель 

Литературная гостиная 
«Улицы нашего города» 

средняя, 
старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели, 

специалисты 

Славен человек 

трудом 

Посев цветочной рассады средняя, 
старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Целевая прогулка к остановочному 

комплексу и переходам «Я – 

примерный пешеход» 

средняя, 
старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

а п р е л ь
 

Маленькие 

уральцы 

Познавательный проект: 

«Знаменитые земляки-Г.П.Кунавин».  

 

старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Виртуальная экскурсия на завод: 

Каменск-Уральский литейный завод 

(КУЛЗ) - один из крупнейших в стране 

производителей авиационных колес и 
агрегатов управления. 

Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивно – музыкальный досуг 
«Космическое путешествие» 
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Зелёная планета Проект «1 апреля – 
международный день птиц» 

Все группы Воспитатели 

  Акция «Скворечник» старшая 
Подготовит. 

ТНР 

Воспитатели 

Культура и 

традиции 

многонациональн 

ого народа 

Музыкальный досуг 
«Птичий праздник» 

Все группы Муз. 

руководитель 

Славен человек 

трудом 

Труд на участке, подготовка 

клумб для посадки цветов 

средняя, 

старшие, 

подготовит, 
ТНР 

Воспитатели 

м
а
й

 

Маленькие 

уральцы 

Досуг 1 мая – праздник Весны и 

труда 

Все группы Муз. 

руководитель, 

Воспитатели 

Тематические досуги «Этот 
День Победы» 

Средние, 
старшие 

Муз. 
руководители 

Смотр строя и песни «Хотим под 

мирным небом жить!» 

подготовит, 

ТНР 

физ. 

инструктор 

Муз. 

руководитель 

Экскурсия к памятнику Кунавину подготовит, 
ТНР 

Воспитатели 

В здоровом теле 
– здоровый дух 

Спортивный досуг  «Весёлые 
старты» 

Все группы физ. 
инструктор 

Славен человек 

трудом 

Работа на огороде детского сада 

Что посадим мы на грядке? 

средняя, 

старшие, 

подготовит, 
ТНР 

Воспитатели 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

средняя, 

старшие, 

подготовит, 

ТНР 

Воспитатели 
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