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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Красная шапочка» (далее 

– Программа воспитания) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания учитывает: 

- Примерную программу воспитания, одобренную федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

и размещенную на портале https://fgosreestr.ru; 

- Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанную 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобренную решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 02.07.2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной и 

Адаптированной образовательной программы, реализуемой в МБДОУ д/с № 24 «Красная 

шапочка» (далее - ДОУ), и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать потенциал совместной деятельности. 

 

  

https://fgosreestr.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 

Цель: 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. 

 Задачи воспитания: 

1. Поддерживать традиции ДОУ в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности образовательной деятельности 

(далее – ОД). 

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

и родного края на основе взаимодействия с культурными учреждениями г. Усть-Илимска. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов ДОУ и семьи по 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация культурно-исторического компонента Программы воспитания 

осуществляется посредством внедрения в образовательный процесс парциальных 

программ и методических пособий регионального содержания:  

- В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина «Ориентировочная региональная программа 

знаний о растениях»;  

- Л.А. Мишарина «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал» для старших дошкольников от 5 до 7 лет;  

- «Байкал - жемчужина Сибири» / парциальная программа под редакцией О.Ю. 

Багадаевой, Е.В. Галеевой, И.А. Галкиной, О.Ю. Зайцевой; 

- учебно-методическое пособие «Край родной» М.П. Костюченко.   

На основе этих программ и методических пособий, с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  ДОУ, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, коллективом педагогов ДОУ была разработана 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования «Мой дом, 

родимый сердцу край» по формированию представлений дошкольников о родном крае (3 - 

7 лет), которая определяет цель, задачи, планируемые результаты (далее – Целевые 

ориентиры), содержание и организацию образовательной деятельности в дошкольном 

образовании. 

Программа содержит 5 разделов (модулей): «Дружная семья», «Вот эта улица, вот 

этот дом», «Город, в котором я живу», «Наша кладовая», «Чудо-озеро Байкал». 

Реализация данной программы предполагает конструирование педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды и интегративный подход в организации 

работы. 
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Цель: развитие гуманной, социально-активной, творческой личности, обладающей 

чувством гордости, любви к своей семье, дому, городу, природе, бережного отношения к 

ней посредством ознакомления с родным краем в разных видах детской деятельности. 

Программа «Мой дом, родимый сердцу край» направлена на реализацию 

следующих задач: 

1. Организовать психолого-педагогическую и методическую поддержку родителей 

дошкольников и педагогов, позволяющую осуществлять полноценное развитие ребенка с 

сохранением его физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с 

естественными потребностями возраста. 

2. Расширить и систематизировать знания о семье, доме, родном городе, его 

достопримечательностях, выдающихся земляках. 

3. Познакомить с разнообразием растительного и животного мира региона: 

формировать понимание зависимости между внешним строением растений и животных и 

условиями их существования. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы  воспитания 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

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

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

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. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания в ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. Уклад 

определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику 

и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДОУ. Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Модель уклада ДОУ 
Таблица 1 

№ Составляющие 

уклада ДОУ 

Описание 

1  Базовые  и 

инструментальные 

ценности  

Базовые ценности: человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, 

познание, здоровье, дружба, природа. 

Инструментальные ценности составляющие уклад ДОУ: профессионализм, 

взаимовыручка, ответственность, доверие, принятие каждого ребѐнка всеми 

участниками образовательных отношений, раскрытие личностного потенциала 

каждого ребѐнка в совместной деятельности  детей со взрослыми. 

2 Правила и нормы - отношения воспитанников и персонала ДОУ строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- работники ДОУ исполняют должностные обязанности добросовестно и на 

высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы; 

- работники ДОУ - вежливые, доброжелательные, корректные, внимательные и 

проявляют терпимость в общении со всеми участниками образовательных 
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отношений, с коллегами; 

- проявляют терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России, учитывают их культурные особенности, 

вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

- работники ДОУ способствуют своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 

другом; 

- внешний вид работника ДОУ при исполнении им должностных обязанностей 

способствует уважительному отношению граждан к ДОУ, соответствует 

общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 

сдержанность, традиционность, аккуратность. 

    Наиболее полно правила и нормы для всех участников образовательных 

отношений раскрыты в Правилах внутреннего распорядка воспитанников ДОУ, 

Приказ № 70 от 13.09.2020 года. 

3  Традиции и 

ритуалы 

- утренний и вечерний круг; 

- новоселье группы в начале года; 

- встреча с интересными людьми; 

- собирание коллекций; 

- личное приветствие каждого ребѐнка и родителей; 

- общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы;  

- участие группы в делах  всего ДОУ; 

- уважение к личной собственности каждого ребѐнка; занятие своим делом за 

общим столом. 

Проведение: 

- народных праздников: «Покров», «Рождественские посиделки», «Масленица», 

«Жаворонушки»;  

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

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

детей»; 

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

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

именинника», «День открытых дверей»; Спартакиада среди воспитанников 

дошкольных учреждений города, Фестиваль детского творчества «Юный 

художник», «Умники и умницы», «Шаг в будущее, малыш», «Куборо», «Все 

профессии нужны, все профессии важны», «Новогодняя игрушка»; 

- социальных и экологических акций: «Окна Победы», «День Российского 

флага», «Безопасные каникулы», «Чистый город», «Патриоты России», 

«Покормите птиц зимой» и пр. 

4 Система 

отношений в 

разных общностях 

- Культура поведения и общения; 

- уважительный характер отношений со всеми участниками образовательных 

отношений; 

- корпоративная культура; 

- внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

- бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных 

культур, включая детей с ОВЗ; 

- наставничество; 

- открытые и доверительные отношения с родителями; 

- культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

5 Характер 

воспитательных 

процессов 

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

- целостный характер воспитательного процесса; 

- системный характер воспитания в ДОУ, направленный на формирование 

целостной картины мира; 

- культуросообразный характер воспитания в ДОУ; 

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания; 

- рефлексия профессиональной деятельности педагога как основой 

эффективности процессов воспитания; 

- региональные особенности проектирования содержания воспитательного 

процесса; 

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными 
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партнерами; 

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ; 

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях; 

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; 

- активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе 

сотрудничества и деятельной инициативы. 

6 Предметно-

пространственная 

среда 

Во всех возрастных группах созданы зоны активности по направлениям  

Программы воспитания с возможностью свободного доступа  детей к  

материалам и пособиям, организации совместной и самостоятельной 

деятельности. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания, которая определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: − «от взрослого», который создает 

предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; − «от 

совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; − «от ребенка», который 

самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОУ.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 

 Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 
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– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребѐнка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Детский сад – это открытая социально-педагогическая система, активно 

взаимодействующая с внешней средой. В тоже время она является составляющей 

единицей муниципальной, региональной и федеральной образовательной системы.  

Важным конкурентным преимуществом ДОУ является его местоположение – 

микрорайон «Березовая роща» с его инфраструктурой: рядом с учреждением 

расположены МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», Школа искусств № 2, 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска, Центр детского 

творчества. В микрорайоне «Березовая роща» ДОУ – единственный детский сад 

общеразвивающей направленности, всегда характеризующийся наличием значительного 

спроса среди родителей. В непосредственной близости находятся учреждения культуры, с 

которыми установлены деловые и творческие связи: Детская библиотека «Первоцвет», 

Библиотека искусств.  
Таблица 2 

Учреждение Область сотрудничества 

Внешние связи 

Городская детская 

поликлиника 

- совместный план мероприятий по профилактике различных заболеваний, 

вакцинации согласно Национального календаря профилактических прививок 

- ежегодная диспансеризация обучающихся 

- просветительская работа среди педагогов ДОУ и родителей  

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

- сетевое методическое взаимодействие, проведение совместных 

мероприятий, конкурсов, досугов и развлечений детей 

 

Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

компенсирующей 

направленности 

консультирование детей и родителей с участием специалистов (клинического 

психолога, педагога-дефектолога и др.) 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

- организация летнего отдыха и оздоровления учащихся начальных классов 

(организация дневного сна в рамках летних оздоровительных площадок) 

- участие дошкольников в мероприятиях: День открытых дверей, посвящение 

в первоклассники, День знаний, экскурсиях в школу и др. 

- организация совместных творческих мероприятий (спектаклей, концертных 

выступлений и др.) 

Пожарная часть № 51 - экскурсии в пожарную часть 

- совместные учения (тренировочные эвакуации) 
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Творческие контакты 

Школа искусств № 2 - участие обучающихся и родителей в конкурсах, выставках детского 

творчества 

- организация мастер-классов и семинаров для педагогов ДОУ с участием 

специалистов Школы искусств  

Детская библиотека 

«Первоцвет», Библиотека 

искусств 

- участие обучающихся и родителей в тематических мероприятиях 

- организация передвижной библиотеки на базе ДОУ 

Дворец культуры 

«Дружба» 

- участие обучающихся и родителей в конкурсах, фестивалях детского 

творчества, организованных на базе ДК 

Танцевально-спортивный 

клуб «Престиж» 

- организация дополнительных занятий по хореографии и физической 

культуре на базе МБДОУ 

- отбор талантливых детей для дальнейшего зачисления в ТСК «Престиж» 

- участие обучающихся в фестивалях детского творчества и спортивных 

соревнованиях на базе ТСК «Престиж» 

Храм Всех Святых, 

в Российской земле 

просиявших; 

Братская Православная 

епархия 

- участие обучающихся и родителей в конкурсах детского рисунка «Красота 

Божьего мира» 

- организация духовно-нравственных бесед для сотрудников ДОУ на базе 

учреждения 

АНО «Социально-

психологический центр 

«НИКА» 

- консультирование родителей по различным проблемным вопросам 

психического развития, обучения, воспитания, коррекции поведения детей и 

др. 

- консультирование педагогов 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Взаимодействие взрослых с детьми происходит в разных видах детской 

деятельности. Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей 

раннего возраста (ФГОС ДО п.2.7): 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

являются основной в формировании познавательной активности. 

В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка 

(особенно с составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и 

поддерживается за счет понятных им собственных результативных действий. Таким 

образом, происходит усвоение способов действий. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской 

деятельности методом проб. В процессе экспериментирования педагог привлекает 

внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и 
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объектов. Педагогу необходимо показать возможные варианты способов действия, а 

также предоставить возможность детям для самостоятельного исследования. 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. Формы и содержание общения меняются по мере развития ребенка: 

эмоциональное общение; общение на основе понимания интонации, мимики, жестов, а 

затем собственно речевое общение. Речь взрослого является образцом для подражания. 

Широко практикуется совместное говорение, сопряженная (совместная) и отраженная 

(вслед за воспитателем) речь; прием, когда взрослый начинает фразу, а ребенок ее 

завершает. Такой дуэт со взрослым создает психологический комфорт, и дети не боятся 

свободно говорить. 

Для развития общения используются: вопросы, словесные поручения, создание 

проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры, чтение стихотворений и 

сказок, опыты, драматизации, наблюдения. 

Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со 

сверстниками, педагог целенаправленно организует игровую деятельность. Для 

совместных игр рекомендуются коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-

ритмические игры, а также игры и упражнения с дидактическим материалом. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности 

формируются в процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является 

соблюдение принципа постепенного включения ребенка в какую-либо деятельность по 

приобретению навыков самообслуживания. Необходимо эмоциональное вовлечение 

малыша к действиям с бытовыми предметами-орудиями, поэтому обучение должно 

происходить в игровой форме. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. Особое 

значение в восприятии детей раннего возраста имеет наглядность. Поэтому чтение, 

рассказывание, слушание музыки сопровождается показом картинок, картин и игрушек. 

Двигательная активность. Кроме организации подвижных игр педагогом должны 

быть созданы условия для развития самостоятельной двигательной активности детей. Для 

этого необходимо обогатить развивающую среду игрушками-каталками, тележками, 

автомобилями и др., а также спортивным инвентарем и оборудованием. 

Особенности непрерывной образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста: 

- связь с каким-либо событием из личного опыта ребенка; 

- чередование видов деятельности; 

- развитие навыков в бытовых и игровых процессах; 

- неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов и действий с 

ними и др.) в разных контекстах; 

- уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета краски, желания выполнять 

или не выполнять предлагаемое и т.п.); 

- постоянное использование игрушек, игровых ситуаций, сюрпризных моментов, 

что позволяет приблизить содержание деятельности к интересам самого ребенка; 

- постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе 

образовательной деятельности; 

- эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они 

делают. 

 

 

Особенности организации разных видов деятельности взрослых с детьми в 

дошкольном возрасте 
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Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей 

дошкольного возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах: 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- режиссерские игры; 

- игры-драматизации; 

- подвижные игры; 

- игры-путешествия; 

- игровые проблемные ситуации; 

- игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием занятий. Игровая деятельность выступает в качестве ведущей культурной 

практики. Она позволяет создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и 

самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, партнеров по 

игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Педагог организует ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта, которые носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Ситуации общения представляют: 

- ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим);  

- условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений);  

- имитационно-игровые ситуации. 

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование с объектами 

окружающего мира позволяет ребенку проявлять интеллектуальную активность, которая 

связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный продукт своей 

деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не 

только выявлять различные способы использования того или иного материала, но и найти 

новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами 

деятельности. 

Педагог организует следующее (создает условия): 

- наблюдение на прогулке за различными объектами природы; 

- экспериментальную деятельность: «смешивание красок», свойства песка, воды; 

- создание мини-музеев; 

- совместные проекты (исследовательские); 
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- конкурсы эрудитов, викторины и др. 

Одним из эффективных и целесообразных путей организации образовательной 

деятельности является проектная деятельность. Темы проектов в зависимости от 

интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности и 

культурные практики. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется следующим образом: 

- непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- участие дошкольников и их семей в традициях ДОУ - акция «Читаем детям», 

которая организуется в формате культурного события (к чтению детям привлекаются 

родители детей, актеры, библиотекари; организуются встречи с писателями и т.п.); 

- конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству какого-либо детского 

поэта, совместные с учащимися первых классов, семьями воспитанников). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Воспитательное значение 

самообслуживания заключается, прежде всего, в его жизненной необходимости. В силу 

ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживания прочно усваиваются 

детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. Организуя, 

элементарный бытовой труд дошкольников педагог в старшем дошкольном возрасте 

широко использует такую форму объединения детей, как общий труд, когда дети 

получают общее для всех задание, а в конце работы подводится общий итог. Возрастные 

возможности детей позволяют воспитателю решить более сложные задачи трудового 

воспитания: приучать детей договариваться о предстоящей работе; работать в нужном 

темпе; выполнять задание в определенный срок. В подготовительной группе особое 

значение приобретает совместный труд, когда дети оказываются в зависимости друг от 

друга в процессе работы. Совместный труд дает педагогу возможность воспитывать 

положительные формы общения между детьми: умение вежливо обращаться друг к другу 

с просьбой, договариваться о совместных действиях, помогать друг другу. 

Возможные формы: 

- самостоятельная трудовая деятельность на участке (сбор листьев, поливка цветов, 

уборка веточек); 

- помощь в уборке игрушек; 

- работа в уголке природы. 

Конструирование. Деятельность, тесно связанная с игрой и отвечающая интересам 

детей. Продукты детского конструирования, как правило, предназначаются для 

практического использования в игре. Педагогу, организуя занятия, не стоит следовать 

подражательной и жестко регламентированной основе обучения детей и учить их делать 

конкретные изделия, необходимо ориентироваться на следующую цель обучения: 

формировать конструирование как универсальную способность к созданию разных 

оригинальных целостностей. Важным является предоставление детям широкого спектра 

разных материалов и возможности пользоваться ими по своему усмотрению не только на 

обучающих занятиях, но и в самостоятельной деятельности - изготовление поделок для 

игр, декораций и костюмов для спектаклей, карнавалов, панно для украшения интерьеров 

детского сада и т.п. Необходимо также предусмотреть место и время для организации 

конструирования на участке детского сада с использованием разнообразных материалов. 

Изобразительная деятельность детей представлена следующими видами: 

рисование, лепка, аппликация. Изобразительная деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
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художественного восприятия. Творческая деятельность предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. 

Возможными формами практики становятся: 

- изготовление приглашений на детский спектакль; 

- изготовление атрибутов к костюмам; 

- рисование и лепка по замыслу (различные материалы); 

- рисование под музыку; 

- коллажирование; 

- помощь в оформлении выставки рисунков; 

- помощь в оформлении группы к праздникам или каким-либо событиям (детские 

дизайн-проекты) и др. 

Музыкальная деятельность включает восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах. Возможны различные формы: 

- участие в подготовке детского концерта; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- попытка самостоятельного сочинения мелодий; 

- пластические этюды под музыку; 

- совместные проекты; 

- детские праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПиН. Также двигательная деятельность занимает важную 

часть в самостоятельной деятельности ребенка. Организуются подвижные игры, 

соревнования («Веселые старты», малые зимние и летние Олимпийские игры); дети 

становятся участниками событий («Зарница», фестиваль дворовых игр). 

Содержание образования основывается на развитии универсальных культурных 

умений, которые формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Универсальные культурные умения - это готовность и способность ребѐнка действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, 

социально- ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных 

способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает 

интересной для него информацией, учится учиться в непосредственной образовательной 

деятельности в проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики - это продуктивный путь решения наиболее острых проблем 

современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для каждого ребѐнка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 



16 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

- дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений; 

- забота о малышах в детском саду, проявления эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое  

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

Стремящийся быть опрятным. 
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Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

МБДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура  

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте, проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Таблица 4 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании; обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое  

и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура  

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2. Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 8-ми годам положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2. Развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

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 нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

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 должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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- 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. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель 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 людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. Воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 
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3. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5. Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6. Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  

- формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Приоритетным направлением воспитательной работы в ДОУ является духовно-

нравственное воспитание, которое призвано расширять и углублять знание понятий о 

семье, о родных людях, прививать детям навыки доброжелательного общения со 

сверстниками. В процессе духовно-нравственного воспитания формируются 

представления о непосредственном и далеком окружении. 

Введение краеведческого материала в работу с детьми формирует личность, 

личностное отношение к фактам, событиям, явлениям в жизни города, создает условия 

для активного приобщения детей к социальной действительности, повышает личностную 

значимость того, что происходит вокруг. 
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Самым действенным способом является воспроизведение образов народных 

гуляний, этнических праздников: «Осенины», «Троица», «Медово-яблоневый спас», 

«Рождество», «Масленица», «Анна-санница», «Благовещение», организация театральных 

представлений. 

В 1999 году ДОУ получило статус «Федеральная экспериментальная площадка» за 

разработку и реализацию проекта «Детское дошкольное учреждение - открытая 

социально-культурная система по формированию у детей основ духовности и 

патриотизма». Творческой группой педагогов были разработаны проект «Березовая роща» 

и программа «Духовно-нравственное воспитание детей средствами народной культуры», 

целью которых являлось формирование основ духовной личности ребенка через 

знакомство с народными традициями, обычаями и обрядами. 

В проектную и экспериментальную деятельность были включены различные 

учреждения г. Усть-Илимска: Краеведческий музей и музей природы средней школы № 

10, Городская картинная галерея, Библиотека искусств, Библиотека духовного 

возрождения, Детская библиотека «Первоцвет», Школа искусств № 2, Городская школа 

народных ремесел, Художественная школа № 1, Православный храм «Всех Святых, в 

земле Российской просиявших», Дворец культуры «Дружба», Агрофирма «Ангара», ГЭС, 

спортивные учреждения, Ансамбль «Сударушка» Дворца культуры «Дружба» и Музей 

деревянного зодчества села Невон Усть-Илимского района.  

Учреждения г. Иркутска: Комитет по культуре при Администрации губернатора 

Иркутской области, Иркутский государственный педагогический университет, Областной 

Центр народного творчества, Областной фольклорный центр, редакция областной газеты 

«Культура».  

Учреждения г. Москвы: редакция международной газеты «Педагогический 

вестник», редакция журнала «Дошкольное воспитание», Российский ансамбль «Русская 

песня» под руководством Надежды Бабкиной, Фабрика «Русский сувенир». 

Результаты совместной деятельности ДОУ и культурно-образовательных 

учреждений были представлены на региональной выставке по образовательной политике 

в Экспоцентре города Иркутска в 2001 году, на городских фестивалях, круглых столах, 

городских педагогических и научно-практических конференциях, педагогических чтениях 

(2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2011 г.г.), региональном семинаре, в музыкальной 

программе «Играй, гармонь любимая!». 

Установление связей с культурно-образовательными учреждениями города, 

области, столицы нашей Родины способствовало обмену информацией, привлечению к 

воспитательному процессу профессионалов, их участию в культурных и образовательных 

мероприятиях, распространению педагогического опыта. 

Опыт работы педагогического коллектива ДОУ был обобщен и представлен в 

пособии «Формирование у детей основ духовности и патриотизма средствами народной 

культуры» в 2005 году под руководством научного редактора - кандидата педагогических 

наук, доцента Г.Я. Кудриной в соавторстве с заведующим МБДОУ Р.В. Примаковой и 

методистом В.Д. Водовой. Методические материалы данного пособия были 

рекомендованы для практического применения в системе дошкольного образования, а 

также студентам дошкольного факультета педагогического вуза.  

В настоящее время коллектив ДОУ продолжает работу по духовно-нравственному 

воспитанию детей. В 2018 году комплексный проект «Духовно-нравственное 

воспитание в ДОУ: возрождая традиции».  

В рамках данного проекта созданы: программы дополнительного образования: 

Фольклорно-театральный кружок «Плетень», Кружок народного творчества «Русский 

стиль»; на официальном сайте МБДОУ (http://uidou24.ru) представлена методическая 

копилка по теме «Духовно-нравственное воспитание дошкольников». В качестве 

перспективы планируется издание учебно-методического пособия «Духовно-нравственное 

воспитание в ДОУ: возрождая традиции». 
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Заложенные более десяти лет назад традиции духовно-нравственного воспитания в 

контексте современных реалий трансформировались в разнообразные формы и методы 

воспитательной работы. Одним из наиболее востребованных методов работы с 

дошкольниками, по мнению педагогов ДОУ, выступает проектная деятельность. На 

протяжении значительного количества лет она стала практически неотъемлемой частью 

воспитательного процесса ДОУ.  

Предпосылками использования проектной деятельности явились следующие 

аспекты: в ДОУ видоизменилась и совершенствуется развивающая предметно-

пространственная среда; воспитатели и специалисты ДОУ повысили уровень 

квалификации; в ДОУ применяются вариативные и парциальные программы, 

инновационные технологии; происходит активная интеграция базисного и 

дополнительного образования; педагогами накоплен значительный опыт вовлечения 

семей в воспитательный процесс; осуществляется многофункциональное взаимодействие 

с социумом. 

Как показывает накопленный опыт, проектная деятельность позволяет активно 

вовлекать в педагогический процесс не только детей и педагогов, но и максимально 

учитывать образовательные потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников, представителей старших поколений, задействовать их творческий 

потенциал, повышать уровень психолого-педагогической компетентности. Совместные 

детско-родительские проекты обладают огромным воспитательным потенциалом, 

способствующим формированию основ духовно-нравственного воспитания. 

Большое внимание уделяется вопросам патриотического воспитания. Ежегодно 

проводится месячник патриотического воспитания, задачами которого является 

закрепление у детей знаний о государственных символах России, формирование основ 

гражданской культуры, воспитание чувств уважения и гордости за успехи города, 

области, страны. Торжественным мероприятием для детей и взрослых стала акция 

единого действия «Поем гимн России». На официальном сайте ДОУ создана копилка 

методических материалов по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 

которая постоянно пополняется.  

С целью популяризации здорового образа жизни, утверждения в детской и 

подростковой среде позитивных моделей поведения как норм снижения уровня 

негативных социальных явлений, ДОУ постоянно участвует в городском месячнике по 

профилактике социально-негативных явлений среди детей и молодежи, в Акции добрых 

дел: «Помоги братьям нашим меньшим», «Дарите книги с любовью», «Баланс доверия», 

«Безопасность детства», месячник по профилактике социально-негативных явлений среди 

детей и молодѐжи, и др. В 2020, 2021 году несколько сотрудников ДОУ активно 

подключились к реализации проекта волонтерской помощи «Мы вместе!». 

Одной из эффективных форм образовательной работы с дошкольниками является 

проектная деятельность. Проектная деятельность в ДОУ – это, прежде всего, 

сотрудничество, в которое вовлекаются дети, педагоги и родители. Этот метод всегда 

предполагает решение какой-либо проблемы и получение результата. Очень важно, чтобы 

у детей возник интерес к проблеме, а еще лучше, если ребенок сам обнаружит проблему и 

у него возникнет желание решить ее. Поэтому перед педагогами и родителями стоит 

задача развивать и поддерживать детскую самостоятельность и инициативность. 

В практике ДОУ используются следующие типы проектов: 

1. Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна: «Времена года»; «Городской 

транспорт»; «Подарки осени»; «Животные разных стран»; «Огород на окне»; «Здоровей-

ка!» и др. 

2. Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему). 
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3. Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, 

витражи и др.): «Мой город», «Наши имена», «Богатыри - защитники древней Руси», 

«Моя мама - самая лучшая», «Защитники земли русской», «Слава армии родной», «Наш 

любимый детский сад» и др. 

4. Творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна 

и т.д.); 

5. Нормативные (проекты по созданию новых норм, соблюдению правил в разных 

нормативных ситуациях: «Книга правил поведения ребенка в детском саду, дома» и др.). 

Проектная деятельность позволяет установить эффективное и целенаправленное 

взаимодействие ДОУ и родителей с целью улучшения детско-родительских отношений 

внутри самих семей. Гармонизация отношений между детьми и родителями происходит 

посредством: организованного комфортного общения детей, родителей, педагогов; 

ощущения радости от совместной деятельности и успешного решения проблемных 

ситуаций; развития у взрослых и детей самостоятельности, инициативности и творческой 

активности; и - как следствие - установления эмоционально положительного контакта 

взрослого с ребенком. 

Совместная работа в процессе проектной деятельности взаимно обогащает 

знаниями и опытом каждого из еѐ участников. Вместе работая над проектом, родители 

больше времени проводят со своими детьми, становятся ближе к ним, лучше понимают их 

проблемы и трудности. Использование метода проектов положительно влияет на 

межличностные отношения внутри детско-родительского коллектива: дети узнают много 

нового друг о друге, восполняют дефицит общения с взрослыми, родителями, бабушками 

и дедушками, другими членами своих семей, у них формируется значимое отношение к 

понятиям «семья», «семейные ценности», «уважение к старшим».  

Система и последовательность работы по духовно-нравственному воспитанию 

посредством проектной деятельности. 

Рисунок 1 

 
 

Задача охраны и укрепления здоровья детей пронизывает деятельность всех 

специалистов ДОУ, являясь составной частью их должностных обязанностей.  

Чем раньше ребенок получает представления о строении тела человека, узнает о 

важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет 

приобщен к здоровому образу жизни. Решению задач оздоровления детей способствует 

Россия – Родина моя (страна, праздники, традиции, права и обязанности) 

Тематика: «Матрёшкина сказка», «Берёза – символ России», «Богатыри – защитники земли русской», «Самая любимая мамочка моя», 
«Папин праздник», «Этот славный день  Победы», « Прикоснись ко мне добротой» и др. 

Мир вокруг меня (социальное партнёрство) 

Тематика: «Берёзовая роща», «Взаимодействие МБДОУ д\с 24 «Красная шапочка» с библиотекой искусств, «Формирование у детей 
основ духовности и патриотизма средствами народной культуры», «Устное народное творчество» и др.  

Сибирский край, люби и знай (город, область) 

Тематика: «Мой город Усть-Илимск и родной сибирский край», «Что мы родиной зовём», «Природный мир Байкала», «Города Сибири» 

С чего начинается Родина (семья, детский сад, дом) 
Тематика: «Семья», «С чего начинается Родина»,  «Моя улица», «Родной дом», «Огород на окне», «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

«Куклы в которые мы играем», «Сказка – как источник творчества детей» и др. 
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создание развивающей среды в группах, обеспечивающей ребенку чувство 

психологической защищенности, возможность интенсивного духовного и физического 

развития. С этой целью во всех групповых помещениях ДОУ созданы и оборудованы 

уголки уединения, где ребенок может обрести свое личное пространство - «личные 

уголки». 

Сформировать у детей привычку к здоровому образу жизни возможно только 

тогда, когда у самих воспитателей сформировано отношение к здоровью как к ценности, 

которую надо беречь. Но еще более важно реализовывать на практике ценностное 

отношение, формируя у детей потребность и навыки здорового образа жизни. Такой образ 

жизни предполагает и физическую активность, и культуру питания, и широкое 

приобщение к природе, и умение правильно организовать свой режим дня, создать и 

поддерживать вокруг себя благоприятный микроклимат и т.д. 

С этой целью методической службой  ДОУ ежегодно планируются и проводятся 

различные мероприятия с сотрудниками: деловые игры  «Царство витаминов», «Здоровье 

– это образ жизни» и т.д., психологические тренинги «Научись отдыхать» и др., работа 

творческих групп, тематические выставки по проблеме оздоровления как собственного, 

так и детского организма, формирования устойчивых навыков к здоровому образу жизни. 

Организация работы по формированию ценностного отношения к здоровью у детей 

предполагает реализацию на практике такого важного педагогического условия, как 

тесное сотрудничество родителей и педагогов. Именно родители способны заложить 

основы здорового образа жизни, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих.  

В связи с этим важным является контакт родителей с педагогами, объединение их 

совместных усилий, активизация роли родителей в данном процессе. 

В ДОУ стало хорошей традицией знакомить родителей с содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы и демонстрировать возможности ее 

осуществления в домашних условиях. 

Художественно-эстетическое воспитание и развитие детей осуществляется в 

музыкальной, изобразительной, театрализованной и игровой деятельности. Воспитание и 

обучение детей направлено на развитие их художественных и творческих способностей.  

Высокий уровень развития музыкальных и художественных способностей детей 

обусловлен возрастными особенностями дошкольного возраста, желанием и стремлением 

детей проявлять себя в творческих играх и занятиях творческого характера: танцевать, 

петь, рисовать, лепить, играть. Этому способствует и соответствующая развивающая 

предметно-пространственная среда в групповых комнатах, музыкальном и спортивном 

залах. Художественно-эстетическое направление развития воспитанников ДОУ 

реализуется через приобщение к лучшим образцам мировой и национальной культуры 

(знакомство с классическими и фольклорными музыкальными произведениями и 

живописью, предметами художественных промыслов и др.). Педагоги ДОУ развивают 

художественные способности детей и побуждают их к творческой самореализации в 

изобразительной деятельности, предоставляя палитру разнообразных традиционных и 

нетрадиционных техник рисования (монотипия, кляксография, рисование по мокрому 

листу, по воску и т.д.)  

Наряду с организованной образовательной деятельностью воспитатели проводят 

дополнительную кружковую работу, направленную на раскрытие индивидуальных 

творческих способностей детей: кружок декоративно-прикладного искусства «Синяя 

птица», «Мукосолька» (тестопластика), кружок изобразительной деятельности 

«Разноцветные ладошки», кружки ручного художественного труда «Умелые ручки», 

«Юные волшебники», кружок бисероплетения «Волшебная бусинка» и др. 

Суть художественно-эстетического направления развития детей в ДОУ состоит в 

том, чтобы максимально использовать интегративные связи музыки, живописи и 
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художественной литературы в развитии интеллектуальных и эмоциональных качеств 

ребенка.  

Воспитанники ДОУ неоднократно являлись дипломантами и лауреатами городских 

и региональных конкурсов детского творчества «Альтернативная ель», «Символ года», 

«Очаровательные крошки», «Новогодние чудеса», «Красота божьего мира» и др. 

Реализация регионального компонента представлена в дополнительной 

образовательной программе по формированию представлений дошкольников о родном 

крае (3-7 лет) «Мой дом, родимый сердцу край» (утверждена Педагогическим советом № 

5 от 15.05.2021г.). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся о 

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

ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями 

 «Анкетирование». Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

«Консультации». Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки  и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

«Мастер-классы». Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

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

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

«Педагогический тренинг». В основе тренинга – проблемные ситуации, 

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

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности. 

«Круглый стол». Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

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

вопроса. 
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«Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. 

«Поддержка родительских инициатив» способствует установлению доверительных 

партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

«Родительская почта» - дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит через мессенджер WhatsApp и через видеозвонки. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

«Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования». Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

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

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

других мероприятий. 

«Родительские собрания». Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

«Родительские конференции». На данном мероприятии родители делятся своим 

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

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

Таблица 5 
Направление 

воспитания 
Ценности Мероприятия 

Патриотическое Родина, природа Реализация проектов «Байкал – жемчужина Сибири», 

«Мама – солнышко моѐ», «Моя малая Родина – Усть-

Илимск» и др. 

Реализация дополнительной образовательной программы 

по формированию  представлений дошкольников о родном 

крае (3 - 7 лет) «Мой дом, родимый сердцу край». 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Праздники и развлечения 

Реализация дополнительной образовательной программы 

по формированию  представлений дошкольников о родном 

крае (3 - 7 лет) «Мой дом, родимый сердцу край». 

Познавательное Знание Образовательная деятельность, экскурсии, наблюдение, 

экспериментирование 

Проектная деятельность 

Реализация дополнительной образовательной программы 

по формированию  представлений дошкольников о родном 

крае (3 - 7 лет) «Мой дом, родимый сердцу край». 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Образовательная деятельность 

Акции 

Спортивные соревнования Кружковая работа 

Физкультурные праздники и развлечения 

Трудовое Труд Реализация проектов «Огород на окне», «Экологическая 

тропа» и др. 

Субботники, акции 

Посильный труд 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Образовательная деятельность 

Конкурсы, выставки детского творчества 

Экскурсии, передвижные выставки 

Кружковая работа 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС в соответствии с возрастными особенностями детей каждой возрастной 

группы отражает ценности, на которых строится Программа, и способствует их принятию 

и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОУ. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Содержание РППС в рамках реализации Программы воспитания в ДОУ 

 

Младшие группы: 

- тематические папки, содержащие иллюстрации, с изображением членов семьи, 

демонстрирующими их взаимоотношения, заботу, совместные дела; 

- фотоальбом «Моя семья» с изображениями воспитанников в семейном 

окружении; 

- альбом или выставка «Здесь мы живем» фотографии, иллюстрации, макеты 

улиц или разных архитектурных строений (детский сад, школа, дома); 

- выставки, знакомящие с истоками русской народной культуры (деревянные, 

тряпичные куклы, обереги, расписные матрешки, предметы с хохломской, городецкой и 

гжельской росписью, дымковские игрушки, вышитые платочки, вязаные скатерти и 

салфетки); 

- художественная литература, произведения фольклора (русские народные 

сказки, потешки, прибаутки, песни; 

- художественные материалы для художественно-эстетической деятельности; 

- материалы для организации детского труда и экспериментирования; 

- центр двигательной активности. 
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Средние группы: 

- фотографии семейных праздников и традиций; 

- художественная литература на нравственные темы; 

- фотоальбомы, иллюстрации, альбомы, открытки, тематические папки, 

знакомящие с историей родного города, его знаменитыми жителями, 

достопримечательностями; 

- экспонаты, приобщающие дошкольников к традиционной культуре (старинные 

предметы, народные игрушки, образцы декоративно-прикладного искусства, 

тематические дидактические игры); 

- произведения народного творчества (песни, русские народные сказки, 

потешки, прибаутки); 

- символы государства, области, города; 

- иллюстрации «Защитники Отечества»; 

- художественные материалы для художественно-эстетической деятельности; 

- материалы для организации детского труда и экспериментирования; 

- центр двигательной активности. 

Старшие группы: 

- «Фамильный герб», «Генеалогическое древо»; 

- семейные альбомы; 

- иллюстрации, фотографии: «Как возник город?», «Что производят в нашем 

городе?», «Культура моего города», «Знаменитые земляки», «В период Великой 

Отечественной войны», «Достопримечательности», «Архитектура»; 

- подборка стихов, картотека музыкальных произведений (аудиозаписи, компакт 

диски с песнями о городе); 

- карта населенного пункта и его символика; 

- карта области, информация о ее городах и знаменитых местах; 

- карта России, государственная символика (портрет президента, герб, гимн, 

флаг); 

- тематические выставки «Как жили люди на Руси?», «О чем рассказывают 

старинные вещи?», «Из истории русского народного костюма», «Народный календарь»; 

- выставка о богатырях земли русской, Великой Отечественной войне, 

Российской Армии; 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса.  

Взаимодействие взрослого с детьми 

Таблица 6 
Численность 

работников всего 

По штатному расписанию: 

66,5 ставки 

Потребность 

Из них: 

Административный состав: 

- 1 ставка (заведующий ДОУ) 

Педагогические работники:  

30,25 ст. 
воспитатели: 22,25 ставки 

старший воспитатель: 1 ставка 

музыкальные руководители:  

2,75 ставки 

инструктор по физической культуре: 1 ставка 

учитель-логопед: 2 ставки 

педагог-психолог: 1,25 ставки 

Учебно-вспомогательный персонал: 
помощники воспитателей: 18 ставок 

 

не имеется 

 

Имеются вакансии: 

не имеется 

не имеется 

0,75 ставки 

 

не имеется 

0,5 ставки 

0,25 ставки 

не имеется 
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Уровень  

образования  

педагогических 

кадров 

высшее профессиональное:  

16 чел. - 61 % 

высшее профессиональное педагогическое: 12 

чел. – 42 %  

среднее профессиональное педагогическое: 12 

чел. – 42 % 

не имеется  

Данные  

о возрастном составе 

педагогических 

кадров 

До 20 лет – 0 чел. 

моложе 25 лет – 0 чел. 

25 - 29 лет – 0 чел. 

30 - 49 лет – 20 чел. 

50 - 54 лет – 3 чел. 

55 - 59 лет – 2 чел. 

старше 60 лет – 2 чел. 

имеется потребность  

в молодых специалистах 

Данные  

о стаже работы 

педагогических 

кадров 

До 3 лет – 2 чел. 

от 3 - 5 лет – 8 чел. 

от 5 - 10 лет – 2 чел. 

от 10 - 15 лет – 1 чел. 

от 15 - 20 – 2 чел. 

от 20 и более – 12 чел. 

 

Данные 

о квалификационных 

категориях 

педагогических 

кадров 

Высшая категория – 7 чел. 

I квалификационная категория  

- 12 чел. 

соответствие занимаемой должности – 4 чел. 

не имеют категории – 3 чел. 

Имеется потребность  

в повышении уровня квалификации 

(7 человек) 

 

Профессиональный уровень педагогического коллектива стабилен: 60 % педагогов 

имеют квалификационную категорию: высшую – 6 педагогов (22 %), первую – 10 

педагогов (38 %); 

Педагоги и административный состав постоянно повышают уровень 

профессионального мастерства через аттестационные процедуры и прохождение плановой 

курсовой подготовки.  

Стабильность педагогического коллектива позволяет прогнозировать позитивное 

развитие ДОУ и создает предпосылки для предоставления воспитанникам качественных 

образовательных и оздоровительных услуг.  

Необходимо активизировать работу института наставничества и расширять сферу 

взаимодействия с учреждениями профессионального образования. 

В ДОУ привлечены специалисты Танцевально-спортивного клуба «Престиж» и 

Центра дополнительного образования для реализации дополнительного образования в 

сфере музыкально-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений. 

 
3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание 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; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.4.Организация педагогической диагностики 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1 Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может 

быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). Наблюдения фиксируются в «Тетради наблюдений». 

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс 

«Неоконченные ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных 

форм поведения ребенка» этих же авторов (Приложение 2). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 

«Диагностика социального развития ребенка». Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

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

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется старшим воспитателем, 

воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой 

в ДОУ. Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (ООД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в ДОУ; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, 

еѐ воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия. 
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Приложение №1. Календарный план воспитательной работы  

МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка»  

Дата события Примерные мероприятия/ проекты/ события 

Направление/ 

ценности 

воспитания 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. День знаний Развлечение «Детский сад встречает ребят!» Социальное  

10 сентября. День 

Байкала 

Образовательное событие «Путешествие на Байкал» 

Выставка фотографий, рисунков, поделок и т.п. 

«Байкал» 

Викторина «Знатоки Байкала» 

Проект «Байкал – жемчужина Сибири» и др. 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

Середина сентября. 

Ярмарка 

Итоговое мероприятие проектной деятельности 

«Огород» - Ярмарка «Дары осени» 

Трудовое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

27 сентября. День 

дошкольного работника 

Образовательное событие «Профессии детского сада» 

Экскурсия «Наш детский сад» 

Выставка фотографий, рисунков, поделок и т.п. 

Изготовление подарков сотрудникам детского сада 

Трудовое, 

социальное 

ОКТЯБРЬ 

1 октября. День 

пожилого человека 

Концерт для бабушек и дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…», «Спасибо вам, бабушки 

и дедушки» 

Изготовление подарков 

Выставка фотографий, рисунков, поделок и т.п. 

Знакомство с играми бабушек и дедушек 

Разучивание пословиц и поговорок, стихотворений 

Социальное, 

познавательное 

4 октября. Всемирный 

день животных 

Изготовление книг: «Красная книга Иркутской 

области», «Животные Усть-Илимска», «Животные 

Иркутской области» и т.п. 

Проект про животных 

Выставка фотографий, рисунков, поделок и т.п. 

Мини-музей «Животные» 

Познавательное, 

патриотическое 

Третье воскресенье 

октября. День отца в 

Иркутской области 

Коллаж «Мой папа» 

Соревнование между отцами воспитанников 

«Сильные, ловкие, смелые» 

Социальное  

НОЯБРЬ 

4 ноября. День 

народного единства 

Викторина «Родина – не просто слово» 

Образовательное событие «Дружба народов России» 

Мини-музей «Народы России» 

Мероприятие «Мы – патриоты России» - 

торжественный прием детей в патриоты России 

Патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое 

20 ноября. Всемирный 

день ребенка 

Изготовление плаката, книги «Права и обязанности 

ребенка» 

Образовательное событие «Мои права» 

Инсценировки проблемных ситуаций «Кто прав» 

Социальное, этико-

эстетическое 

Последнее воскресенье 

ноября. День матери 

Концерт для мам 

Изготовление подарков, открыток для мам 

Сюжетно-ролевые игры «Мама дома» 

Образовательное событие «Наши мамы» 

Социальное, 

патриотическое, 

этико-эстетическое, 

познавательное 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. День 

инвалидов 

Образовательное событие «Если добрый ты…», «Кто 

такие инвалиды» 

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

9 декабря. День героев 

Отечества 

Городское мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества 

Познавательное, 

патриотическое 

С середины декабря. 

Новый год 

Подготовка к празднику «Новый год»: разучивание 

стихотворений, песен, танцев. 

Патриотическое, 

социальное, этико-
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Квест «Новогодние приключения» 

Праздник «Новый год» 

эстетическое 

ЯНВАРЬ 

11 января. Всемирный 

день «спасибо» 

Образовательное событие «Добрые слова» 

Инсценировка проблемных ситуаций «Хорошо-плохо» 

 

Социальное, этико-

эстетическое 

21 января. 

Международный день 

объятий 

Акция «Давай обнимемся!» 

 

Социальное, этико-

эстетическое 

27 января. День памяти 

жертв Холокоста. День 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Беседы с презентациями «900 дней блокады», «Дети 

блокады Ленинграда», «Дорога жизни» 

Чтение художественной литературы и просмотр 

мультфильмов по теме 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

ФЕВРАЛЬ 

17 февраля. День 

спонтанного проявления 

доброты 

Инсценировка проблемных ситуаций «Хорошо-плохо» 

Просмотр мультфильма «Просто так» 

Изготовление открыток, сюрпризов для близких 

Социальное, этико-

эстетическое 

23 февраля. День 

защитника Отечества 

Образовательная ситуация «Военные профессии», 

«Наша армия», «Русские богатыри» 

Изготовление подарков для пап и дедушек 

Праздник «День защитника Отечества» 

Спортивный досуг «Будущие защитники» 

Соревнование с папами воспитанников «Бравые 

ребята!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

МАРТ 

8 марта. 

Международный 

женский день 

Праздник «Для милых дам!» 

Изготовление подарков для мам и бабушек 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое 

18 марта. День 

воссоединения России и 

Крыма 

Образовательная ситуация «Достопримечательности 

Крыма», «Русский черноморский флот», «Города-

герои Крыма» 

Разучивание гимна Российской Федерации 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

24-31 марта. Неделя 

детской книги 

27 марта. День театра 

Театрализация художественных произведений. 

Экскурсия в библиотеку 

Изготовление книжек-малышек 

Социальное, этико-

эстетическое, 

познавательное 

АПРЕЛЬ 

7 апреля. День здоровья Спортивное развлечение «В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Викторина «Как сохранить здоровье» 

Образовательное событие «Я – человек», «Полено – 

вредно», «Виды спорта», «Вредные привычки» 

Физическое и 

оздоровительное, 

социальное 

12 апреля. Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Досуг «Космонавты» 

Выставки по теме 

Просмотр фильмов, мультфильмов, презентаций  о 

космосе, космических явлениях 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

22 апреля. День Земли Образовательное событие о планете Земля, природных 

явлениях, стихиях 

Экологические акции «Сбор батареек», «Раздельный 

сбор мусора», «Сбор макулатуры»  

Конкурс костюмов из бросового материала 

Познавательное, 

социальное, 

патриотическое 

МАЙ 

1 мая. Праздник весны и 

труда 

Образовательное событие «Все профессии нужны, все 

профессии важны!» 

Сюжетно-ролевые игры по профессиям 

Гость группы «Где я работаю»  

Трудовое, социальное, 

познавательное 

9 мая. День Победы Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Проекты «Герои ВОВ в нашей семье», «Дети войны» и 

т.п. 

Праздничный концерт «День Победы» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 
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Образовательное событие по теме 

Выставки детских работ 

Мини-музей «Военная форма», «Военная техника» 

15 мая. Международный 

день семьи 

Соревнование «Мама, папа, я – дружная семья» 

Проект «Где работают мои родители», «Моя 

родословная», «Герб семьи» 

 

Социальное, 

патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Середина мая. Городские 

соревнования «Веселые 

старты» 

Соревнования на уровне детского сада и города 

Развлечение «Дворовые игры» 

Физическое и 

оздоровительное 

ИЮНЬ 

1 июня. День защиты 

детей 

Развлечение «Праздник детства» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Социальное, 

физическое и 

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

12 июня. День России Образовательное событие о России, государственной 

символике, малой родине 

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

(исполнение гимна РФ, поднятие государственного 

флага, чтение стихотворений о России, малой родине) 

Выставка рисунков России, малой родины 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое 

22 июня. День памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

Тематические беседы «страничка истории. Никто не 

забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 часа..», 

«Катюша» 

Сюжетно-ролевые игры «Саперы», «Разведчики» 

Патриотическое, 

познавательное 

ИЮЛЬ 

8 июля. День семьи, 

любви и верности 

Сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Мама/ папа 

дома» 

Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое 

АВГУСТ 

14 августа. День 

физкультурника 

Квест «Дворовые игры» 

Тропа здоровья 

Физическое и 

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

22 августа. День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Развлечение «России часть и знак – красно-синий-

белый флаг» 

Выставка поделок, посвященная Дню Российского 

флага 

Флешмоб «Российский флаг» 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 
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