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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

программа воспитания является обязательной частью образовательной программы мддоу<Щетский сад JфЗЗ2 <Березка> (далее - ДОО).
программа обеспечивает реализацию Фелерального закона от 31 июл я 2о2Oгодаль 304-ФЗ <о внесении изменений в Федеральный'закон кОб образовании в РоссийскойФедерации)) по вопросам воспитания обучающихся), Пр, составлении ПрограммывоспитанИя испольЗованЫ <ПримерНая программа воспитания)) (одобрена p.r"nra,Федерального учебно-меrод"че"кого объЪдинения по общему образованиюМинистерства просвещения России (протокол от 2 июня 202О года Nэ 2/20), внесена вреестр примерных основньгх общеобразовательных программ и размещена на сайтеhttps://fgosreestr.ru/, кстратегия развития воспитания в Российской бедерации на период

до 2025 года>.
программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничногосоциально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста.В центре программы воспитания в соответствии с Федеральнымигосударственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее -ФгоС ЩО) находится одна из ключевur".адu", формирование общей культуры личностидетей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социitльньж,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка (1.6, п.6 Фгос до).программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов,

указанных во ФГоС ЩО: ребенок обладает установкой положительного отношения кМиру' к р,LзныМ видаМ труда, другиМ людяМ и самомУ себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками)
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, вкотороМ оН живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4,6. Фгос
до).

в связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела -целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них
обязательн},ю часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

под воспитанием понимается (деятельность, направленная на развитие личности,создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основесоциокультурных, духовно-нравственных ценнос тей и принятьIх в российском обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваженияк памяти защитников отечества и подвигам Героев отечества, закону и правопорядку,человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационЕlJIьного народа Российской
ФедераЦии, природе и окружающей среде>l.

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеаJIа,который понимается как высшчш цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.

I п, 2 ст' 2 Фе,rеральНого закона от 29 лекабР я 20l2 г. Ng 27j-ФЗ кОб образоВанlltl В Россиirской Фе_tераttlllt,,



Реализация Программы основана на сетевом
субъектами воспитательно-образовательного процесса.

взаимодействии с разными

в основе процесса воспитания детей в {оо лежит конституционные
и национальные ценности российского обrцества.

L{елевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики
возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ЩООи с базовыми духовно-нравственными ценностями, Планируемые результаты
определяются направлениями программы воспитания.

с учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается
ребенок, в программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества
образовательной организации (далее - оо) с семьями дошкольников, а также со всеми
субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно
воспитатЬ гражданина и патриота, раскрьтть способности и таJIанты детей, подготовить
их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обrцестве.

!ля того чтобы эти ценности осваив€lлись ребенком, они нашли свое отражение в
основных направлениях воспитательной работы доо.

щенности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания,

I_{енностИ человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального
направления воспитания.

I_{eHHocTb знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
щенность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления

воспитания.

I_{eHHocTb труда лежит в основе трудового направления воспитания.
I]енности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления

воспитания.

доо в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной
программь, МАДОУ к!етский сад J\ЪЗз2 <Березка>, региональной и муниципальной
специфики реализации Стратегии развиТия воспиТания В Российской Фелераuии на
периоД до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральномугосударстВенномУ образовательномУ стандарту дошкольного образования (далее
ФГОС ДО), РеаЛИЗУЮТСЯ В РаМКаХ ОбРаЗОВательных областей социiL,Iьно-
коммуникативного' познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития

РаздеЛ 1. Щелевые ориентиры и планируемые результаты Программы

1.1. Щель Программы воспитания

общая цель воспитания в [оо - личностное развитие дошкольников и создание
УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ ПОЗИТИВНОЙ СОЦиализации на основе базовых национальньгх ценностей
российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, Другим людям,
себе;
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2) овладение первичньIми представлениями о базовых ценностях, а также
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с базовыми национальными ценностями, нор}dами и правилами, принятыми
в обществе.
Задачи воспитания в МАЩОУ <!етский сад Jф332 кБерезка> формируются для каждого
возрастного периода (от 2 ло 8 лет) на основе планируемых результатов достижения
цели воспи,гания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере МДДОУ <!етский сад
J\ЪЗЗ2 кБерезка>.
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы:l. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия,
2. обеспечение равных возможностей для полноценного рi}звития каждого воспитанника
в период доIпкольного детства независимо от пола, нации, языка, социаJIьного статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченньIх возможностей
здоровья).

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образовчlния, реализуемых в
рамкаХ основныХ образовательных програМм дошкольного и начального общего
образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений С самим собой, Другими детьми,
взрослыми и миром.
5. объединение обуrенияи воспитания в целостньтй образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, обrцества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальньtх, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физическИх качестВ, инициаТивности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности.7. обеспечение вариативности И разнообразия содержания Программы и
организаЦионныХ фор' дошкольного образования, возможности формирования
программьт с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.9- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законньгх представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей,
l0.ФормиРование базовыХ осноВ национальных, этнокультурных, лемографических,
климатических условий развития родного края.

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

МетодолОгическоЙ основоЙ Программы являются антропологический, культурно-
исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на
базовыХ ценностяХ воспитания, заложенных в определении воспитания,содержащемся в
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Федеральном законе от 29
в Российской Федерации).

лекабря 2012 г. J\b 27З-ФЗ кОб образовании

методологическими ориентирами воспитания также выступают следуюtllие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка
в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об
амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных <специфически
детских видов деятельности)).

При создании прогр€lN4ма воспитания }цтены принципы до, определенными
ФеДеРаЛЬНЫМИ ГОСУДаРСТВенными образовательными стандартами дошкольного
образования (лалее - ФГОС ДО).

программа воспитания построена на основе д}ховно-нравственных
и социокУльтурныХ ценностеЙ и принятьIх в обществе правил, и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

Принцип ryманизма. 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 образовательньIх 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 диirлогу,
пробулить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построенИи собствеНной систеМы ценносТньtх отноШений, продемонстрировать ребенку
ре;rльную 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.

ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОго образования. Организация образовательного
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических,
интеллекТуальных, культурно-этнических, языковых и иньIх особенностей, включены в
общую систему образования.

flанные принципы реаJIиз},Iотся в укладе МА!ОУ к!етский сад ЛЬЗЗ2 <Березка>
включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную
деятельность и события.

\'клад

|.2,1. Уклад образовательной организации

это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые
Нt]ЦIlt]НillЬные ценНости, содержащиЙ традициИ региона и оо. задающиЙ К,\_llьI\.р\,
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поведения сообществ, описывающий предметно-пространственн}то среду, деятельности
и социокультурный контекст.

уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

L{енностИ воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами
воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками [ОО).

|.2.2. Воспитывающая среда ДОО

ВоспитыВающаЯ среда это особая форма организации образовательного
процесса, реаJIизующего цель и задачи воспитания.

воспитывающая среда определяется целью и задачаАdи воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. основными
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность.

1.2.З, Общности (cooQruecTBa) ЩОО

ПрофессИональнаЯ общность это единство целей и задач воспитания,
реализуемое всеми сотрудниками ,Цоо. Сами участники общности должны разделять те
ценности, которые заложены в основу Программы. основой эффективности такой
общностИ являетсЯ 

рефлексия собственной профессионаJтьной 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 детск}ю лружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внугри 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,
лоброжелательность и пр.);

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачиваJIи бьl и объединяли ребят;

- воспитывать В детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

ПрофессИонально-Родительская общность включает сотрудников ЩОО и всех
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только обrцие ценности,
цели развития И воспитания детей, но и уважение друг к другу. основная задача -
объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в [оо. Зачастую поведение
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ДОО. Без совместного обсуждения
ребенка невозможно выявление и в

необходимьi для его оптимального и

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 полноправномучеловеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности,Щетско-взрослаjI общность является источником и механизмом воспитанияребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам,которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенкоми 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 зависимостиот решаемых восIIитательньIх задач.

{етская общность, общество сверстников - необходимое условие полноценногоразвитиЯ личностИ ребенка, ЗДесЬ он непреРывно приобретает способы общественногоповедения, под Руководством воспитателя учится умению Дружно жить, сообща играть,трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство пр""aр*a*rности к группесверстников рождается Тогда' когда ребенок Впервые начинает понимать, что рядом сним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения. качества.определяющие характер взаимоотношений ребенка с Другими Людьми и его успешностьв том или ином сообществе. Поэтому ruп 
"u*"o создавать в детских взаимоотнопlенияхдух Доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим,так И Друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиямидостигать поставленной цели.

одниМ из RидоВ детскиХ обrцностеЙ являются разновозрастные детские общности,в :етскопl саду обеспечена возмо}кность взаимодействия ребенка как со с.Iаршими, так и, \L-.i,i_]IUиNlи детьми, Вк,,rюченность ребенка в отношения со старшими, помимоПt)-]ра7iания и приобретения нового, ро,ttдает опыт послуIпания, следования общим дляв,е\ правилам, нормам поведения и традициям. отношения с N{ладшими этоЗОЗ\IО,ПНОСТЬ ДЛя Ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а такжеIptrcTpaHcTBo для воспитания заботы и ответственности.

Культура поведения воспIIтателя в общностях как значимая составляющая\ K,laJ:i' Культура поведения взросльiх В детскоМ саДУ Н&ПРОВ;lеНа на созJIаниевtlспlIтыв&ющей среды как условия решения возрастных задач воспитания, Обшая:lсII\о-lогИческаЯ атмосфера, эN'оционацьныЙ настроЙ группы, спокойная обстановка,-'lС\ TcTBlJe спеLLIки' разумнаЯ сбачансированностЬ планоВ - это необхолимые условия:r_rр\l&iьной лtизни и развития детей. 
-'v rrvvv^Ul

воспитатель соблюдает нормы профессионацьной этики и поведения:

ребенка сильно различается дома и ввоспитывающими взрослыми особенностей
дальнейшем создание услЬвий, которые
полноценного развития и воспитания.
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- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детейпервьiм;

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

педагог не обвиняет Родителей и не возлагает на них ответственность заповедение 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 самооблацание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же времяне торопиться с выводами О поведении и способностях tsоспитанников;
- 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 lrpaBo следовать за пожеланиями родителей только с точки зрениявозрастной психологии и педагогики.

1,2,4. Социокульryрный контекст

Социокультурный контекст - это социаJIьная и культурная среда, в которойчеловек растет и живет, он также включает в себя влияние, которое среда on*"r"uaa nuидеи и поведение человека.
социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания.
социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющейвоспитательной программы, он учитывает этнокультурные, конфессиональные и

региональные особенности и Еаправлен на формирование ресурсов воспитательнойпрограммы.

реализация социокультурного контекста опирается на построение социальногопартнерства образовательной организации.
В рамкаХ социокулЬтурного контекста повышается роль родительскойобщественности как субъекта образовательньIх отношений в Программе воспит ания,

1.2.5. flеятельности и культурные практики в ЩОО

L{ели и задачи воспитания реализую тся во всех вuDах dеяmельносmu дошкольник*обозначенньж во ФгоС до. В соответствии с принципами {О, сформулирOванными воФгоС !О (п,3 Раздела 1,4 ксодействие и сотрудничество детей и взросJtых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений>), имоделъю образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитаниявыстуIIаюТ следующие основные деятельности и культурные практики:
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- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым,
в которьж он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности. способьi
ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробачия ках(дым ребенкоминструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их
реаJ,Iизации в различных видах деятельности через личный опыт);

- свободная инициативнаjI деятельность ребенка (его cпoHTaHHalI
самостояТельнаJI активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления:
любознательность' общительНость, опыТ деятельнОсти на основе усвоенных ченностей).

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания

ПланируеМые резульТаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного
возрастов, основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо
линии развития не получат своего становления в детстве, это можеl. отрицательно
сказаться на гармоничном развитии человека в булущем.

в мАдоУ <[етский сад Jф332 кБерезка> не осуществляется оценка результатоввоспитатеЛьной рабОты В соответствии с ФГОс до, так как (целевые ориентиры
основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), И не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей>.

1,3,1 Щелевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольнOго возраста
Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам )

Социальное

Направление
воспитания I]енности показатели

Патриотическое Родина, природа привязанность. любовь к семье.
. окружаюU{ему N.{ир\

Проявляющий
олизкиN,l

Человек, семья,

дружба,
сотрудничество

особный понять и принять,
(хорошо)
и (плохо)).

Проявляющий интерес к другим детям и
способный бесконфликтно играть Рядом с ними.
Проявляющий позицию <Я сам!>.

щоброжелательный, проявляющий сочувствие,
доброту.
испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае
неодобрения

со стороны взрослых.

Сп что такое

l0



способный
активным
обrцаться

к самостоятельным (свободным)
действиям в общении. Способный
с другими людьми с помощью

вербальньтх и невербаJтьньIх средств общенияпознаватель ное Знание интерес к окружающему миру
и активность в поведении и деятельности

Проявляюrций

Физическое
и оздоровительное

Здоровье

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать
ит.д.
Стремящийся быть опрятным.
проявляющий интерес к физической активности.
соблюдающий элементарные правила
безопасности

Выполняющий деиствия по самообслуживанию:

в быту, в ОО, на природе,
ТрУдовое Труд элементарньiй порядок

в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступньж
действиях.'
Стремящийся к самостоятельности
в самообслуживании, в быту, в игре,
в продуктивных видах деятельности.

поддерживающий

Конкурсное
движение

Культура и
красота

оционально отзывчивый к красоте.
Проявляtощий интерес и желанис,JаI{иi\,1ат.ься
прод},ктивными видами деятельности

Эм

Портрет выпускника доо (к 8 годам)
Направление
воспитания

I_{енности показатели

Патриотическое Родина,

природа
свою маJIую родину и имеющий

Представление о своей стране, испытывающий
чувство привязанности к родному дому, семье,
близким людям.

культурному наследию своего народа; осознние
себя жителем своего района, села, гражданина
своей страны. патриотоNI

Любящий

осознание детьми своей сопричастности к

Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

основные проявления добра и зла.
принимающий Й уважающий ценности семьи и
общества; правдивый, искренний; способньй к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку;
проявляющий
ответственность
принимающий
людьми.

зачатки чувства долга:
за свои действия и поведение;

и уважающий различия между

различающий

освоивший основы речевой культуры.

ll
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c",l\ IIia,ll t 1.1 сJыLllа-гь собесс.:1IllJка_
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками
на основе общих интересов и дел.

/ {pr ;ке, lкlб н ы li
_r rlcKitttt.tii

с l tllсоб tt t,t ii

и .]обр()iке-,tа ге_l t,H t,l t:i

Знания

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 традиционньж ценностей
российского общества.

наблюдательный,

Физическое и
оздоровительное

Здоровье навыками личной и
стремящийся соблюдать

правила безопасного поведения в быту, социуме (в

владеющий основными

среде), природетом числе в цифровой

общественной гигиены,

ТрУдо"ое Труд ценность труда в семье и в
обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности; проявляющий
трулолюбие и субъектность при выполнении
поручений и в самостоятельно

Понимающий

й деятельностиКонкурсное
движение

Культура и
красота

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

способный

возможностей детей, родителей, педагогов,

Раздел II. Содержательный

2,1, Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

содержание Программьт воспитания реализуется в ходе освоения детьмидошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во Фгос до,одноЙ из задаЧ которогО является объединение воспитания и обучения в целостныйобразовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных

Нl.Ж: 
И ПРИНЯТЫХ В ОбЩеСТВе ПРаВил и норм поведения в интересах человека, семьи,
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2.1,|. Патриотическое направление воспитания

щенности 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 (гражланскиЙ патриотизм), ответственности, трулолюбия.
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 семейньж 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 многонацион€lльного народа России;

-эмоционально-ценностный, характериз}тоцийся любовью к Родине - России,
уважением к своему народу, народу России в целом;.

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в д},ховных и
культурных традициях своего народа. деятельность на основе понимания
ответственности за настоящее и булущее 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 ччвства

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 доо сосредоточивает свое внимание на
несколькИх основнЫх направлениях воспитательной работы:

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

-организации коллективньIх творческих проектов, направленньгх на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;

- формирОвании правильного и безопасного IIоведения в природе, осознанного
отношlения к
LIe,ToBeKa.

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности

2.1,2. Социальное направление воспитания

I_{енности семьи, лружбы, человека и личности в команде лежат в основе
социального направления воспитания.
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в дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его
значение в собственной жизни и жизни людей. он начинает осваивать все многообразие
социальныХ отношениЙ и социальньж ролей. он учится действовать сообща,
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах
семьи, группы, Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенкак социаJIЬномУ окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного
процесса, в котороМ обязательНо должна быть личНая социалЬная иниLLиатива ребенкав детско-ВзрослыХ и детскиХ общностях. Важным аспектом является формированиеу дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам
положительной установки К обl^rению в школе как важному шагу взросления.

основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, Другому человеку, развитии
лружелюбия, создании условий дляреализации в обществе,

выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1, Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у

ребенка представлений о лобре 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. днализ поступков самих
детей в группе в различных ситуациях.

2, Формирование навыков' необходимых длЯ лолноценного существования в
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

з, Развитие способности поставить себя на место другого как проявление
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

при реализации данньш задач ,Щоо сосредотачивает свое внимание на нескольких
основных направлениях воспитательной работы:

- организОвыватЬ сюжетно-Ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с
правилами, традиционные народньiе игры и пр,;

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивньIх видах

деятельности;

- учить детей анализировать поступки и чувства - свои и Других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.|.3. Экологическое направление воспитания

Экологическое воспитание дошкольников - одно из приоритетньIх направлений
воспитания, Это непрерывньтй процесс воспитания и развития детей, направленный не
только на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведенияв природе, которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к
окружающему миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и
правил поведения по отношению к ней. Процесс осознанно правильного отношения кприроде сопровождается различными видами детской деятельности (игровой,подвижноЙ, ПоЗнавательНо-исследоВательской, художественно-эстетической,
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коммуниКативной), Экологическое воспитание - несомненно важнаJI часть развитиядетей дошкольного возраста, Эту сложную задачу невозможно решить без совместных
усилиЙ и продуКтивногО сотрудничества взрослых воспитателей и родителей.объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс,
непосредСтвеннО участвуЯ в этоМ процессе, родители сами стараются быть образцолл
духовно-нравственных и социокультурных ценност ей длясвоих детей.

2.1-4. Физическое и оздоровительное направление воспитания

I-{eHHocTb - здоровЬе. I-{ель 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:
l) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательнымнавыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры,
спорта, здоровья и безопасного образа жизни;

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологическойкультуры, 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 ДОО.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является
важноЙ частьЮ воспитанИя культуры здоровья. Воспитатель должен формировать удошкольНиков понИмание того, чтО чистота лицаитеЛа, опрятнОсть одежды отвечают нетолькО гигиене И ЗдоровьЮ человека, нО и нормiШьныМ социальныМ ожиданиям
окружаюттIих людей,

особенностЬ культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ЩОО,в формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну изключевыХ ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно онистановятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, flОо сосредотачивает свое
внимание на несколЬких ocHoBHbIx направлениях восIIитательной работы:

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема rтищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте

и чистоте тела;

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
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- включать информацию о гигиене в повседневн},ю жизнь ребенка, в игру.
работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в

тесном контакте с семьей

2.1.5. Трудовое воспитание и ранняя профориецтация

щенность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать )п{астие 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. Можно вьIделить основные задачи трудового воспитаЕия.

1. ознакоМление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с
преобразОваниеМ материа]тОв и прироДной срелЫ, ко;горое является следствием труловой
деятельности взросльж и труда самих детей.

2. ФормиРование навыков, необходимьЖ длЯ труловоЙ деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступномУ дошкольнику
напряжению физических' р{ственных и нравственных сил для решения Трудовой
задачи).

при реализации данных задач 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 трулолюбия с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.

2.1,6. Конкурсное движение

для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном
движении. КонкурсЫ могуТ бытЬ организоВаннЫ длЯ педагогоВ доу, для детей,
родителей, а также совместные конкурсы для родителей и детей, Это могут быть
конкурсЫ - выставКи поделоК, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и
тематик, Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. Цель деятельности
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педагога: создание условий для рчввития творческих способностей детей дощкольного
возраста. Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий,
проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную
задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском
саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог
найти здесь интерес для себя и своего ребенка. l3 Направления деятельности
воспитателя по реализации задач воспитания: установление партнерских

взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; поддержка детской

инициативы и самостоятельности; - добровольное r{астие детей в конкурсах; - поиск
новых увлечений и раскрытие способностей. Формы организации конкурсного движения
дпя решения воспитательных задач: конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы,

фестивали, разработка и защита проектов, соревнования. -выстраивание взаимосвязи
художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;

- уважитеJIьное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их
tIроизведений в жизнь ДОО;

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

- формирование чувства прекрасного на оё"о"е восприятия художественного слова
на русском и родном языке;

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

рalзным направлениям эстетического воспитания.

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в !ОО
отобрахtаются:

региональные и территориацьные особенности социокультурного окружения ОО:

- воспитательно значимые проекты и програN{мы, в которых уже участвует ОО.
-rlrфференцируемые по признакам: фелерапьные. региона]rьные, территориатtьные и т. д.;

- воспитательно значиN,{ые проекты и программы, в которых ОО намерена
принять уLIастие, дифференцируеN,{ые по признакам: федеральные, региональные,
территориа,]lьные и т" д.;

- к,цючевые элеN{енты чклада ОО в соответствии со слоrкивIшейся \1о.,1е.пьк)

ВосПИТаТеЛЬНо значип,lойl деяl,е,гIьности. HaKOtl,|leltItы\,1 ()llы l ()\,l. JOc I,1.1)licIlttя\Itl.

с.Iедован и е\.{ тради ц и и. },кладоN.,I ее )Iiиз н и ;

- нaL'Iичие инновационных, опережаюших, перспективных технологий
воспитательно значиN,{ой деятельности, потенциа.IIьных (точек роста);

существенные отлLIчия ОО от других образовательных организаций по признаку
проблемных зон, лефичитов, барьеров. которые преодолеваются благоларя решениям,
отсчтствующим или недостаточно выра}кенным в массовой практике;

- особенности воспитательно значиN{ого взаимодеЙствия с социальныN{и
партнераN,lи ОО;

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными
воз]\,1ожностяN,Iи здоровья, в ToN,{ числе с инва-цидностью"
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2,3. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

Пр о ф е с с uо н {ш ь н о -р о d аmел ь с кая о б u4н о с mь
В целяХ реализации социокультурного потенциаJIа региона для построеция

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста строится на принципaж ценностного
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения оо.

ЕдинствО ценностей И готовность к сотрудничеству всех участников
образовательных отношений составляют основу уклада оо, в котором строится
воспитательная работа.

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осушес,гвляется через
проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, конкурсов, тренингов и<{ней открытых дверей>. На должном уровне организуется работа педагогами пообобщению семейного воспитания.

Вниманию родителеЙ на общих собраниях представляются выступления детей,тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-,видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам:
-.Щень защиты летей;
- Вот как мы живем...

Структурно - функчIIональная модель взаrrпrодействIlя мАлоУ и семьIIосновная Задача педагога - создание условий для ситуативно-делового,
личностно-ориентированного общения с родителями на основе общего дела.

Методы:
- опрос,
- анкетирование,
- наб-пюдение.
основная задача родителя - решение конкретных зздач. которые свя.}аны со

здоровьеN,I детей и их развитием.
Форпты взаимодействия :

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый - ребенок, ребенок -ребенок),
- игровые тренинги,
- семинары - практикумы
-\,{астер_классы.
N4етоды:
- проигрывание моделированных ситуаций,
- взаимодействие.
- сотрудничество.
основная задача - количественттый и качественный анализ эффективности

\{ероприятий, которой проводится педагогами дошкольного учреждения.Форlrы взаиплодействия :

- родительские собрания
- родительская конференция
Методы:
- повторная диагностика, опрос, наблюдения,
- книги отзывов,
- оценочные листы.
- самоанализ педагогов, учет активности
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ИспользоВание стрУктурно-фУнкциональной модели взаимодействия МА!ОУ исемьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использоватьнетрадиционные формы социального партнерства МДflОУ

Раздел III. организационный

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитанияпрограмма воспитания оо обеспечивает формирование социокультурноговоспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражаюшIегоготовность всех участников образовательного процесса руководствоваться единымипринципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательнозначимые Виды совместной деятельности. Уклад оо направлен на сохранениепреемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольногообразования на уровень начального общего образования:
1. обеспечение личностно развивающей Предметно-пространственной среды,в том числе современное материально-техническое обеспечение, методическиематериальi и средства обучения.
2, Наличие профессиональньж кадров и готовность педагогического коллективак достижению целевых ориентиров Программыъосп итания.
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4, Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,в интересах которьж реiiлизуется Программа воспитания (возрастных, физических,психологических, национа,lьньж и пр.).
Условия реализации Программы воспитания (каДров"rе, материаJIьно-технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические идр.):

кадровый потенциал реализации Программы воспитания

условае"u качесmвенной реалазацuа Программы воспитания является еенепрерывНое сопровОждение педагогическими и учебно-вспомогательными работникамив течение всего времени ее реализации в Организаu ии или группе. Педагогическиеработники, реализующие Про,рurrу, обладают основными ко]\4петенц иями,необходимыми для создания условий развития детей: 

vwЛUDГlDllvlИ К

: i:;;ж,*т;#"""ж",жlън.#;"ж:;Построение вариативного развивающего образования;, Взаимодействие с родителями (законными представителями) повопросам образования ребенкав целях э ф ф е кm uв но й- р е ал uз а ц u u Пр ozp aM,tlbl в о с п umан uя с оз d а н ы усло в ая :о {ля профессионального развития педагогических и руководящихработников, В Том Числе их Дополнительного профессио"*""ой Ъъразования;
Щля консУльтативнОй поддерЖки п"оu.о.r"еских работников иродителей (законньrх представителей) no Ъопро"u, образования и охраныздоровья детей;

для организационно-методического сопровождения Процесса
реализации Программы.

Материально-техническое обеспечение Программы
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Материально-технические условия реализации Программы Организация,

реализующая Программу обеспечена материально-техническими условиями,
позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской
деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной
группы с учетом возрастньIх ииндивидуальньж особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей; организовывая участие родителей воспитанников
(законньж представителей), педагогических работников и общественности в разработке
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательн}'Ю

деятельность; использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётоЙ
особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного
использования профессионального и творческого потенциала педагогических,
руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, повышения их профессиональнойо коммуникативной, информационной и
правовой компетентности; эффективного управления организацией, осуществляюrцей
образовательн}rю деятельность, с использованием информаuионно-коммуникационньIх
технологий, современных механизмов финансирования.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе
материально-технически9 условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения обучаюшимися планируемых результатов освоения
Программы;

2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, в том числе к:

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;

- оборудованию и содержанию территории;
- помещениям, их оборулованию и содержанию;
- естественному и искусственному освещению помещений;
- отоплению и вентиляции;
- водоснабжению и канализации;
_ организации питания;
- медицинскому обеспечению;
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- организации режима дня;
- организации физического воспитания;
- личной гигиене персонала;
- пожарной безопасно с,tи и электробезопасности;
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;,
З) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объекталл инфраструктуры
организации, осуIцествляюrцей образовательную деятельность.

При соjдании материально-технических условий для детей с амблиопией и
косоглазием ЩОО учитывает особенности их психофизического развития.

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в том числе детей с амблиопией и косоглазием и детей-инвалидов),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

- учебно-методический комплект Программы;
- помещения для занятий;
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- оснащеНие предметно-развиВающеЙ среды, включаюЩей средства обучения и
воспитания, подобранные в соотвеТствии с возрастныIdи и индивидуальными
особенностями обучающихся

- мебель, техническое оборулование и хозяйственный инвентарь.

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ЩОО,
нормЫ и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер
воспитательньtх процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между
педагогами и родителями, детей Друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в
себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников
образовательных отношений в со циаJIьньIх сетях.

уклад определяет спеttифику и конкретные формы организации распорядка
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни доо.

Проц.." проектирования уклада !ОО включает след}тощие шаги.
]r|q пlп

J

УклаД И ребеноК определяЮт особеНности воспитывающей среды,
воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры.
воспитывающаJI среда - это содержательная и динамическаrI характеристика уклада,
которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.

воспитывающая среда строится по трем линиям:

2

Шаг Оформление
Определить ценностно-смысловое
наполнение жизнедеятельности {ОО

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

смысловое наполнение во всех форматах
жизнедеятельности flOO :

- специфику организации видов
деятельности;
- обустройство развивающей предметно-
пространственной среды;
- организацию режима дня;
- разработку традиций и ритуалов ЩОО;
праздники и мероприятия.

азить сформулированное ценностно-отр ООП ДО и Программа воспитания

принятие всеми участниками
образовательных отношений уклада
доо,

обеспечить Требования к кадровому составу и
профессиональной подготовке
сотрудников.
Взаимодействие ДОО с семьями
воспитанников.
Социальное партнерство !ОО с

социальным окружен ием.

flоговоры и локаJIьные нормативные
акты.
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- (от взрослого),
ценностями и смыслами;

- (от совместной деятельности ребенка и взрослого) - воспитывающая среда,
направленнаЯ на взаимодеЙствие ребенка и взрослого) раскрываюIIIаJI смыслы и
ценности воспитания;

- ((от ребенка> - воспитывающ€U{ среда, в которой ребенок сilмостоятельно
ТВОРИТ' ЖИВеТ И ПОЛУЧаеТ ОПЫТ ПОЗИТИВНЫХ ДОСТИЖеНИйо ОСваиваrI ценности и смыслы,
заложенные взрослым,

совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации
цели воспитания.

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События доо
Событие - это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенкаи взрослого, в котороЙ активность взрослого приводит к приобретению ребенкомсобственногО опыта переживания той или иной ценности, Для того чтобы стать

значимой, каждаlI ценность воспитания должgа быть понята, раскрыта и принята
ребенком совместно с Другими людьми в значимоiа для него общности. Этот процесс
происходИт стихийно, но для того, чтобы вести воспитательн}то работу, он должен быть
направлен взрослым.

подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым
образовательнаlI ситуация. В каждом восIIитательном событии педагог продумывает
смысл ре€шьных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задачвоспитания, Событием может быть не только организованное мероприятие,
но и споНтаннО возникшаЯ ситуация, и любоЙ режимныЙ момент, традиции утреннейвстречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реаJIизуемые проекты и
пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются
в соответствии с кilлендарным планом воспитательной работы ffOO, группь]. ситуацией
развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в !ОО возможно в следующих формах:
-разработка и реализация значимьIх событий в ведуrцих видах деятельности

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);

- проектирование встреч, обrцения детей со старшими, младшими, ровесник€tми, с
взрослыми. с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
литература, прикладное творчество и т. Д,), профессий, культурных традиций народов
России;

_ создание творческИх детско-Взрослых проектов (празднование Щня Победы с
приглашением ветеранов, <Театр в детском саду)) - показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.).

проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
\{етодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и
спроектиРоватЬ работУ с группоЙ в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

который создает предметно-образную среду, насыщая ее
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3.3. Организация предметно-пространственной среды

Прелметно-пространственнаJI среда (далее ППС) отражает фелера"тьную,

региональн},ю специфипу, а также специфику ОО и включает:

- оформлениепомещений;

- оборулование;

- игрушки.
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие

особенности социокультурньж условий, в которой находится организация.
срела должна быть эко логичной, природосообразной и безопасной.
Срела обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разньж поколений, радость общения с
семьей,

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития,
экспериментирования, освоения новых теiнологий, 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.

Срела обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает
смысл здорового образа }кизни, физической культуры и спорта.

Срела предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России,
знакомства с особенностями региональной культурной тралиции. Вся срела дошкольной
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.

Игрушки, материалы и оборулование должны соответствовать возрастным
задачам воспитания детей дошкольного возраста.

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

Инклюзия (дос,повно - (включение>) * это готовность образовательной системы
-lрIlнять любого ребенка независиN{о от его индивидуальных особенностей
1 ПСI]хОфизиологических, социZLтьных, психологических, этнокультурных, национа11ьных,

i]е.lIiгиозных и др.) и обеспечить ему оптиN,{&цьную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада Доо и основаниеN{ для

:l]оектирования воспитываюших сред, деятельностей и событий.
На уровне yюtada !ОО инклюзивное образование - это идеаrlьная норма для

зt]спI]тзния, реацизующая такие социокультурные ценности. как забота, принятие.
зlаII\1о\'важение, взаимопомоtць, coBN,IecTHocTb. сопричастность, социальная
,_rTBeTcTBeHHocTb. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных
,,тношений в ДОО.
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На уровне воспUml,rcаюu4uХ cped: ППС строится как максимаJIьно доступная длядетей с амблиопией И косоглазием; событийная воспитывающая среда доообеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизнидетского сообщества; pykoTBop'all воспитывающаjI среда обеспечивает возможностьдемонстрации уникальности достижений каждого ребенка.На уровне обu4носmа: формируются условия освоения социаJIьньIх ролей,ответственности и самостоятельности, сопричастности к реilлизации целей и смысловсообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями.воспитателями, !етскаЯ И детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
рiLзвиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной.]еятельности.

на уровне dеяmельносmей: педагогическое проектирование совместнойJеятельноСти в разнОвозрастнЫх группах, в малых группах детей, в детско-родительскихгруппах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы вкоманде, развиваеТ активность и ответственность каждого ребенка в социальнойситуации его развития.
на уровне собьtmuй: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников ибш]rтх дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого:ебенка обеспечиваеТ возможность участия ка}кдого в жизни и событиях группы,. орrrирует личностный опыт. развивает сах,lооценк\, и уверенность ребенка в своих-;1,1i]\, Событийная организация до,liltна сrбеспе.ti,tтl, IIеРСiftИВаНИс ребенкоrt огIы Ial-l_\Iостояте"пьности. счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
основныМи условияN,{и реацизации ПрогРамN,lьi восп итаIJияв fiOY. реахизук)щ!,к),.Ilк"lюзивное образование, являются:
1) полноценное проживание ребенкопt всех этапов детства (раннего и

-,-)школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
"L)бенностей каждого ребенка. при KoTopoN{ сам ребенок станоtsится активным,,, бъектом воспитания;

3) содейс,гвие И сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка-, ),lноценнЫм участнИком (субъектом) образовательных отношений;zl) форпlирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской- -яте.Iьности;

5) активное привлечение блиrкайшего соl{иа.тьного окр\/жения к воспитаник)
,, зt]енка.

задачами воспитания детей с аплблиопией и косог,цазие]\,1 в условиях floy..-].lяются:

i) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,:]]аВсТВенНых, эстетИческих, интеллекТуацьных. физическИх качеств, инициативности,-.1\1ОстОятеЛЬноСТИ и отВетСТвеННоСти;
2) формирование доброrкелательного отношения к детям с овз и их семьям со_. tiРОНЫ всех участников образовательных отношений;
з) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка-,,собеннОстями в развитии и содействие повышению уровня педагогической:,_r\Iпетентности родителей;
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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 раlзвития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на

основе д}D(овно-нравственных и социокультурньж ценностей и принятьIх в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.5 КалеНларныЙ план воспитательной работы

план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по
след}тощим этапам:

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
:lpoc},{oTp, экскурсии и пр.);

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаюl.ся творческие
:Iродукты;

- организация события. в котором воплошается сN,lысл ценности.
f,аННаЯ ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСТЬ ЯВляется цик,цом, который при необходимости Mo)IteT

_:овторяться в расширенном. углубленном
,Jеограниченное количество раз.

и соответствующем возрасту варианте

На практИке цикЛ можеТ начинатьСя с яркоГо события, после которого булет
]"],звертываться погружение и приобшение к кчльтурному содержанию на основе
.aнности"

25



Календарный план воспитательной работы 

 «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 
Формы 

работы 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовитель

ный возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему 

родители ходят 

на работу? 

Все работы 

хороши 

Октябрь Трудовые 

поручения 

Привлечение 

детей к помощи 

воспитателю 

Убираем 

игрушки 

Труд в уголке  

природы 

Помоги 

накрыть на 

стол 

Уборка на 

участке 

Ноябрь Наблюдение 

за трудом 

взрослых 

Наблюдени

е за трудом 

няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение 

за трудом 

кастелянши 

Наблюдение 

за трудом 

медсестры 

Дидактическ

ие игры 

«Кто что 

делает?» 

«Кто что 

делает?» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Лото 

«Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает 

в детском 

саду? 

В магазин В школу В школу 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги 

кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

«Вымоем 

посуду» 

«Купаем кукол» «Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем 

малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с 

людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Март Фотовыставк

а 

«Кем 

работают 

наши мамы» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Професси

и моей 

семьи» 

«Профессии 

моей семьи» 

Литературна

я гостиная 

«Стихи о 

професси

ях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

иллюстраций 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник 

серий о 

профессиях 

«Почему 

родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализова

нная 

деятельность 

 «Парад 

профессий» 

«Кем ты в 

жизни хочешь 

стать?» 

Май Тематически

е 

мероприятия 

Развлечение 

«День труда» 

Развлечение 

«День труда» 

Развлечение 

«День труда» 

Развлечение 

«День труда» 

Развлечение 

«День труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут 

ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов 

«Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе» 

Июнь Сюжетно

-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Овощной 

магазин» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство 

«Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые 

поручения 

Поливаем 

цветник 

Кормление 

птиц 

Уборка в 

песочнице 

Уборка на 

участке 

Уборка на 

участке 

Август Продуктивна

я 

деятельность 

Нетрадиционно

е рисование 

«Лето» 

Нетрадиционн

ое рисование 

«Лето» 

Нетрадицион

ное рисование 

«Лето» 

Нетрадиционно

е рисование 

«Лето» 

Нетрадиционно

е рисование 

«Лето» 



 

«Патриотическое воспитание» 

 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная 

экскурсия «С 

чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» 

Развлечение 

«Праздник 

дружной семьи» 

Развлечение 

«Праздник 

дружной 

семьи» 

Развлечение 

«Праздник 

дружной семьи» 

Развлечени

е «Семья – 

дороже 

всего» 

Развлечение 

«Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая 

игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая 

игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Игра-путешествие 

по родному 

городу 

«Город, в 

котором я живу» 

Рисунок 

«Гуляем по 

своему 

городу» 

Рисунок 

«Гуляем по своему 

городу» 

Рисунок 

«Гуляем по 

своему 

городу» 

Мой город – 

Нижний 

Новгород 

Народные игры, 

фольклор 

 «Памятники и 

достопримечатель

ности родного 

города» 

Мой город – 

Нижний Новгород 

Народные игры, 

фольклор 

 «Великие люди в 

истории родного 

города» 

Ноябрь Фестиваль 

творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, 

вокал, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Мы 

едины- и 

непобедимы» 

(декламация, 

вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, 

вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества 

«Сила России – в 

единстве 

народов» 

(декламация, 

вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества 

«Сила России – в 

единстве 

народов» 

(декламация, 

вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Развлечение 

«День матери» 

Развлечение «День 

матери» 

Развлечение «День 

матери» 

Развлечение «День 

матери» 

Развлечение «День 

матери» 

Декабрь Дидактическа

я игра 

«Украсим костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

Дидактическая 

игра 

«Украсим 

костюм» 

Беседа «Как 

жили наши 

предки»  

Беседа «Как жили 

наши предки»  

 

Январь Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

семье 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

семье 

Фотоотчет о 

проведении 

новогодних 

праздников в 

семье 

Развлечение 

«Рождественски

е колядки» 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

 Театрализов

анное 

представлен

ие для детей 

«Русские 

народные 

сказки» 

«Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 



Февраль Сюжетно – ролевая 

игра 

«Наш любимый 

детский сад» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Дидактическая 

игра 

«Народы России» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические 

игры: «Кто в 

какой стране 

живет», 

«Иностранец» 

Беседа о 

разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические 

игры: 

«Кто в какой 

стране живет» 

Развлечен

ие «Мы – 

солдаты» 

стихи 

Развлечение 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи,  

фотографии 

Развлечение 

«Будем в армии 

служить…» 

стихи,  

фотографии 

Праздник «День 

защитника 

отечества» стихи, 

песни, 

фотографии 

Праздник «День 

защитника 

отечества» стихи, 

песни, 

фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, 

песни 

Праздник 

«8 Марта – 

праздник 

мам» 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

альбома 

Стихи, песни 

Праздник «8 Марта 

– праздник мам» 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта 

(подарки 

мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник «8 

Марта – праздник 

мам» 

«Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) 

Стихи, 

песни 

Праздник «8 

Марта – праздник 

мам» 

«Мамочка 

любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) Стихи, 

песни 

Праздник «8 Марта 

– праздник мам» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Развлечение 

«Масленица» 

Апрель Беседа «Наша 

планета»  

Беседа «Наша 

планета» 

Беседа «Наша 

планета» 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на 

место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на 

место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Май Праздник 

«День Победы» 

 

Праздник 

«День Победы» 

 

Праздник 

«День Победы» 

Литературные 

чтения 

 «Люди, 

прославившие 

Россию» 

 

Праздник 

«День Победы» 

 «Панорамы 

боевых 

действий» - 

моделирование 

 «Люди, 

прославивш

ие Россию» 

 

Праздник 

«День Победы» 

 «Панорамы 

боевых 

действий» - 

моделирование 

 «Люди, 

прославив

шие 

Россию» 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«День 

России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Июль Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник «День 

семьи» 

Праздник 

«День семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Конкурсное движение» 

 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительны

й возраст 

Сентябрь Стен-газета 

«Как я провел 

лето» 

Стен-газета 

«Как я провел 

лето» 

Стен-газета  

«Как я провел 

лето» 

Стен-газета  

«Как я провел 

лето» 

Стен-газета  

«Как я провел 

лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества 

«Осенние 

фантазии», «Мы 

видим осень так!» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенние 

фантазии», «Мы 

видим осень так!» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенние 

фантазии», «Мы 

видим осень так!» 

Конкурс детского 

творчеств 

«Осенние 

фантазии», «Мы 

видим осень так!» 

Конкурс детского 

творчества 

«Осенние 

фантазии», «Мы 

видим осень так!» 

Ноябрь Конкурс поделок 

«Мамина 

нежность» 

Конкурс поделок 

«Мамина 

нежность» 

Конкурс поделок 

«Мамина 

нежность» 

Конкурс поделок 

«Мамина 

нежность» 

Конкурс поделок 

«Мамина 

нежность» 

Декабрь Конкурс детского 

творчества 

«Зимнее 

настроение», 

«Зимняя ярмарка» 

Конкурс детского 

творчества 

«Зимнее 

настроение», 

«Зимняя 

ярмарка» 

Конкурс детского 

творчества 

«Зимнее 

настроение», 

«Зимняя ярмарка» 

Конкурс детского 

творчества 

«Зимнее 

настроение», 

«Зимняя 

ярмарка» 

Конкурс детского 

творчества 

«Зимнее 

настроение», 

«Зимняя ярмарка» 

Январь Конкурс 

оформления 

зимних участков  

Конкурс 

оформления 

зимних 

участков  

Конкурс 

оформления 

зимних участков  

Конкурс 

оформления 

зимних участков  

Конкурс 

оформления 

зимних участков  

Февраль Стен-газета  

ко дню 

защитника 

отечества 

Стен-газета  

ко дню 

защитника 

отечества 

Стен-газета  

ко дню защитника 

отечества 

Стен-газета  

ко дню 

защитника 

отечества 

Стен-газета  

ко дню защитника 

отечества 

Март Конкурс поделок 

ко дню 8 марта 

Конкурс поделок 

ко дню 8 марта 

Конкурс поделок 

ко дню 8 марта 

Конкурс поделок 

ко дню 8 марта 

Конкурс поделок 

ко дню 8 марта 

Апрель Конкурс 

детского 

творчества 

о весне 

Конкурс 

детского 

творчества о 

весне 

Конкурс детского 

творчества о весне 

Конкурс 

детского 

творчества о 

весне 

Конкурс детского 

творчества о весне 

Май Конкурс рисунков 

«Летние краски»  

«День Победы» 

Конкурс 

рисунков 

«Летние краски»  

 «Мы – 

наследники 

Победы» 

Конкурс 

рисунков «Летние 

краски»  

 «Мы – наследники 

Победы» 

Конкурс 

рисунков «Летние 

краски»  

 «Май. Весна. 

Победа» 

Конкурс рисунков 

«Летние краски»  

 «Май. 

Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-

семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-

семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Конкурс детского 

творчества ко Дню 

города «Нижний 

Новгород - мой 

любимый город» 

Конкурс детского 

творчества ко 

Дню города 

«Нижний 

Новгород - мой 

любимый город» 

Конкурс детского 

творчества ко Дню 

города «Нижний 

Новгород - мой 

любимый город» 

Конкурс детского 

творчества ко 

Дню города 

«Нижний 

Новгород - мой 

любимый город» 

Конкурс детского 

творчества ко 

Дню города 

«Нижний 

Новгород - мой 

любимый город» 

 

 

 

 

 

 



«Экологическое воспитание» Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший 

возраст 

Подготовительн

ый возраст 

Сентябрь Беседа 

«Мир 

природы» 

Аппли

кация 

«Бабоч

ки» 

Беседа «Растения 

леса» 

Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ  

Октябрь Беседа «Птицы» Беседа «Птицы» Беседа «Птицы» Беседа «Птицы» Беседа «Птицы» 

Праздник «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Праздник «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Праздник «Осень в 

гости к нам пришла» 

Праздник «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Праздник «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, 

если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа 

«Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Декабрь Опытно – 

экспериментальна

я деятельность 

«Вода и ее 

свойства» 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Вода 

и ее свойства» 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Вода 

и ее свойства» 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Вода 

и ее свойства» 

Опытно – 

экспериментальн

ая деятельность 

«Вода и ее 

свойства» 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка 

была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе 

воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе),  Все живое 

нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на 

Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Акция «Покорми 

птиц» 

Февраль Наблюдение за 

птицами 

Занятие «Заяц и 

волк — лесные 

жители» 

Наблюдение 

«Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Экспериментирова

ние со снегом и 

льдом 

Эксперименти

рование со 

снегом и 

льдом 

 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком 

кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что 

такое лес» 

Беседа «Берегите 

лес» 

Беседа «Берегите 

лес» 

Беседа «Берегите 

лес» 

Беседа 

«Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье 

зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 
 

Апрель Беседа 

«Прилетели 

птицы» 

Дидактическая 

игра «Кто живет в 

лесу?» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь природу?» 

Май Развлечение 

«Весна идет, 

весне дорогу!» 

Развлечение «Весна 

идет, весне дорогу!» 

Развлечение «Весна 

идет, весне дорогу!» 

Развлечение «Весна 

идет, весне дорогу!» 

Развлечение 

«Весна идет, 

весне дорогу!» 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и 

Медведь (Экологическая сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка) 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровите

льный праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровите

льный праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровите

льный праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние 

животные» и др 

Экологооздорови

тельный 

праздник. 

Развлечения на 

темы «Зоопарк», 

«Наш огород», 



«Домашние 

животные» и др. 

Развлечение 

«Маленькая 

страна под 

название Лето» 

Развлечение 

«Маленькая страна 

под название Лето» 

Развлечение 

«Маленькая страна 

под название Лето» 

Развлечение 

«Маленькая страна 

под название Лето» 

Развлечение 

«Маленькая 

страна под 

название Лето» 
 

Июль Участие в 

проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-

дошколята» 

Участие в 

проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня 

защиты 

окружающей 

среды «Бесценная 

и всем 

необходимая 

вода» 

Праздник Дня 

защиты 

окружающей 

среды «Бесценная 

и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовление 

гербария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Основы здорового образа жизни» 

 

Срок 

проведения 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовитель

ный возраст 

Сентябрь Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Я и моѐ 

тело» 

Беседа «Личная 

гигиена» 

Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка чумазая», З. Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки 

«Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация 

«В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация 

«Как 

привести себя в 

порядок» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Аптека» 

Сюжетно 

ролевая 

игра 

«Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«К своим знакам» 

Подвижная игра 

«К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на 

улице» 

Конкурс 

«Веселые 

старты» 

Ноябрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Дидактическая 

игра 

«Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно?» 

Дидактическая 

игра 

«Покажи 

правильно» 

Дидактическая 

игра 

«Если кто-то 

заболел» 

Дидактическая 

игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Развлечение 

«Поход за 

здоровьем» 

Развлечение 

«Поход за 

здоровьем» 

Развлечение 

«Поход за 

здоровьем» 

Спортивное 

развлечение: «Мы 

сильные, смелые, 

ловкие» 

Спортивное 

развлечение: 

«Мы сильные, 

смелые, ловкие» 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили 

мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

Игровая 

ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой 

«Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Развлечение 

«У Нептуна в 

гостях» 

Развлечение «У 

Нептуна в гостях» 

Развлечение «У 

Нептуна в гостях» 

Развлечение «У 

Нептуна в гостях» 

Развлечение «У 

Нептуна в 

гостях» 

Загадки об 

овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и 

фрукты – 

полезные для 

здоровья 

продукты» 

Дидактическая 

игра «Разложи на 

тарелках полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины» 

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

«Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука» «Посадка лука»  «Посадка  

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 



Март Беседа «Спички 

не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «Спички 

не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От 

чего 

происходят 

пожары?» 

Игровая 

ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

Инсценировка 

произведения 

С. Маршака 

«Кошкин 

дом» 

 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете 

слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - 

невеличка» 

Апрель 
 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

Просмотр кукольного спектакля «Незнайка на улицах города» Просмотр 

кукольного 

спектакля 

«Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики», 

«Азбука 

безопасности» 

Май Чтение художественной литературы Г. Георгиев 

«Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Викторина 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Июнь 

Летняя школа 

безопасности 

«Защита от 

солнца» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Беседа «Как 

вести себя на 

природе?» 

Беседа 

«Ядовитые 

растения» 

Июль Чтение рассказа 

Спасик и его 

команда 

Конкурс рисунков 

«Школа 

светофорных наук» 

Конкурс рисунков 

«Школа 

светофорных 

наук» 

Летняя школа безопасности 

«Безопасность на воде» 

Август Летняя школа безопасности 

«Безопасность на дороге» 

Конкурс рисунков «Школа 

светофорных наук» 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Социальное развитие» 

 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший 

возраст 

Подготовительн

ый возраст 

Сентябрь Экскурсия по 

группе «Где мы 

играем с 

друзьями» 

Экскурсия по 

группе «Где мы 

играем с друзьями» 

Экскурсия по 

группе «Где мы 

играем с друзьями» 

Экскурсия по 

группе «Где мы 

играем с 

друзьями» 

Экскурсия по 

группе «Где мы 

играем с друзьями» 

Октябрь Социальная 

акция «Кто если 

не мы» 

Социальная акция 

«Кто если не мы» 

Социальная акция 

«Кто если не мы» 

Социальная акция 

«Кто если не мы» 

Социальная акция 

«Кто если не мы» 

Ноябрь Театрализованн

ое 

представление  

Театрализованное 

представление  

Театрализованное 

представление  

Инсценировка 

сказки 

«Цветик – 

семицветик» 

Инсценировка 

сказки «Цветик – 

семицветик» 

Ритуал 

«Солнышко 

дружбы» 

Ритуал «Солнышко 

дружбы» 

Ритуал «Солнышко 

дружбы» 

Ритуал 

«Зонтик- 

сюрприз» 

Ритуал «Зонтик- 

сюрприз» 

Беседа «День матери» 

Декабрь Беседа «Семья 

дороже всего 

Беседа «Семья 

дороже всего 

Беседа «Семья 

дороже всего 

Беседа «Семья 

дороже всего 

Беседа «Семья 

дороже всего 

Чтение: А. Барто «Вовка - добрая душа», «Любочка», В. Драгунский «Денискины рассказы», Я. 

Аким «Кто кому кто?», М. Яснов «Вот как я семью нарисовал» 

Январь Дидактическая 

игра «Наш 

любимы детский 

сад» 

Дидактическая 

игра «Наш 

любимы детский 

сад» 

Дидактическая 

игра «Народы 

нашей страны» 

Дидактическая 

игра «Мир 

вокруг нас» 

Дидактическая 

игра «Мир вокруг 

нас» 

Февраль Рассматривание 

картинок 

«Хорошо-плохо» 

Рассматривание 

картинок 

«Хорошо-плохо» 

Рассматривание 

картинок 

«Хорошо-плохо» 

Рассматривание 

картинок 

«Хорошо-плохо» 

Рассматривание 

картинок 

«Хорошо-плохо» 

Март Дидактическая 

игра 

«Коробочка-

сюрприз» 

Дидактическая 

игра 

«Коробочка-

сюрприз» 

Дидактичес

кая игра 

«Поиграй 

со мной» 

Дидактическая 

игра «Поиграй со 

мной» 

Дидактическая игра 

«Поиграй со мной» 

Апрель Беседа «Я и мое 

настроение» 

Беседа «Я и мое 

настроение» 

Беседа «Я и мое 

настроение» 

Беседа «Наше 

разное 

настроение» 

Беседа «Наше 

разное настроение» 

 Беседа «Каким я 

буду» 

 

Беседа «Каким я 

буду» 

Беседа «Кем я буду 

и каким я буду» 

Беседа «Кем я 

буду и каким я 

буду» 

Беседа «Кем я буду 

и каким я буду» 

Май Выставка 

рисунков «Моя 

настроение» 

Выставка рисунков 

«Мое настроение» 

Выставка рисунков 

«Дружба крепкая» 

Выставка 

рисунков 

«Дружба 

крепкая» 

Выставка рисунков 

«Дружба крепкая» 

Июнь Праздник 

«Маленькая 

страна под 

названием Лето» 

Праздник 

«Маленькая страна 

под названием 

Лето» 

Праздник 

«Маленькая страна 

под названием 

Лето» 

Праздник 

«Маленькая 

страна под 

названием Лето» 

Праздник 

«Маленькая страна 

под названием 

Лето» 

Июль Беседа «Дом 

добрых дел» 

Беседа «Дом 

добрых дел» 

Беседа «Дом 

добрых дел» 

Беседа «Дом 

добрых дел» 

Беседа «Дом 

добрых дел» 

Август Беседы: «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

Беседы: «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

Беседы: 

«Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

Беседы: 

«Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

Беседы: «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 
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