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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида (МБДОУ «Детский сад №156») (далее – Программа 

воспитания)   разработана на основе требований 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. 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида (далее – образовательная организация). Работа по 

воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

образовательной организации  предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее 

– НОО).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, 

обучение и развитие. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии 

с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. В основе 

процесса воспитания детей в образовательной организации лежат 

конституционные  и национальные ценности российского общества. 

Программа  определяет содержание и организацию воспитательной 

деятельности с  воспитанниками  дошкольного учреждения и  обеспечивает 

развитие  личности детей  дошкольного возраста  от 2 до 7  лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей  по образовательным 

областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие» 
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• «Познавательное развитие» 

• «Речевое развитие» 

• «Художественно-эстетическое развитие» 

• «Физическое развитие». 

Программа воспитания направлена на создание оптимальных условий 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной 

социализации и индивидуализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа воспитания  разработана в  соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный Закон    РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  –  образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•  СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• Устав МБДОУ «Детский сад №156». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

Срок реализации Программы: в течение всего пребывания детей в 

образовательной организации- 5 лет. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

1. Целевой раздел 

1. 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

 

1.1.1. Цель Программы воспитания 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

 

1.1.2. Задачи Программы воспитания: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

http://78.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=8eb3ad1f-d1c5-44e7-9a36-070b33def661&groupId=935484
http://78.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=8eb3ad1f-d1c5-44e7-9a36-070b33def661&groupId=935484
http://78.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=8eb3ad1f-d1c5-44e7-9a36-070b33def661&groupId=935484
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• создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

•  организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и образовательной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества;  

• установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию 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». 

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 



6 
 

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. 

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. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в образовательной организации. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания.  
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное 

развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

 

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 может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне образовательной организации не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке,  в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

К трем годам ребенок способен: 

• проявлять привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

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

• проявлять интерес к другим детям и бесконфликтно играть рядом с ними, 

• проявлять позицию «Я сам!». 

• проявлять доброжелательность, сочувствие, доброту. 

• испытывать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

• проявлять самостоятельные(свободные) активные действия в общении.  

• общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

• проявлять интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

• выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т. д. 

• стремиться быть опрятным. 

• проявлять интерес к физической активности. 

• соблюдать элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

• поддерживать элементарный порядок в окружающей обстановке. 

• стремиться помогать взрослому в доступных действиях, к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

• проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте. 

• проявлять интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

• Любознательными: в детях развита и получает педагогическую 

поддержку любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети 

знают, как учиться самостоятельно и совместно с другими благодаря 

поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться 

к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

• Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами 

окружающей действительности. Они развивают свою природную 

любознательность и познавательную активность, приобретая жизненные, 

практические навыки, необходимые для проведения исследований 

и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 
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и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний 

и умений и сохраняют стремление к познанию и получению новых 

впечатлений. 

• Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют 

представление о социальном и природном окружении, обладают знаниями 

из различных областей и готовы к пополнению этих знаний. 

• Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу 

в применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, 

способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны 

внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои сильные 

и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают 

их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся 

содействовать своему образованию и личностному развитию. 

• Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить 

и укрепить свое здоровье: дети физически развиты в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, физически активны, 

стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной 

активности. Они имеют представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего 

здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения в быту, 

в природе и социуме. 

• Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми 

коммуникативными навыками, уверенно излагают информацию, выражают 

свои мысли и чувства на родном и государственном языке, используя 

разнообразные средства общения. Они эффективно работают в команде 

и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

• Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя 

развитое чувство справедливости и уважения к достоинству личности, 

группы людей и общества. 

• Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную 

культуру и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для 

взаимодействия с другими людьми (из других социальных групп, 

национальных сообществ). Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

• Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой 

Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют 

интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагируют на государственные символы. 

• Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно 

сопереживание, эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам 

других людей. Они проявляют желание помочь другим людям, быть 

им полезными, стремятся привносить положительные изменения в жизнь 

других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких 

и родных), о питомцах, о природе. 
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• Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

• Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим 

людям. 

• Гармонично развивающимися: дети понимают важность 

интеллектуальной, физической и эмоциональной гармонии для достижения 

благополучия как для себя, так и для других. Они осознают взаимную 

зависимость с другими людьми и окружающим миром. 

• Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской 

деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 

 

2.Содержательный раздел 

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. 

В основе процесса воспитания детей в образовательной организации  

лежат конституционные  и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  отражены в 

основных направлениях воспитательной работы образовательной 

организации: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 
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усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

 

2.1.1. 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. 

Таблица 1 

Возраст  Задачи патриотического воспитания Направления воспитательной 

работы 

М
л
ад

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

ас
т 

• формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному языку; 

• воспитание любви, уважения к 

своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

• воспитание уважительного 

отношения к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности; 

• воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

понимания единства природы и людей 

и бережного ответственного 

отношения к природе. 

•  ознакомление детей с 

героями, культурой, 

традициями России и своего 

народа; 

•  формирование правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека. 
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С
та
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л
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н

ы
й

 в
о
зр
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• формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

• воспитание любви, уважения к 

своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

• 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; 

• воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей 

и бережного ответственного 

отношения к природе. 

•  ознакомление детей с 

историей, героями, культурой, 

традициями России и своего 

народа; 

• организация коллективных 

творческих проектов, 

направленных на приобщение 

детей к российским 

общенациональным традициям; 

•  формирование правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 

животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. 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 7 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. 

Таблица 2 
Возраст  Задачи социального воспитания Направления воспитательной 

работы 
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М
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о
л
ь
н

ы
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о
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• 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, милосердия и 

заботы; 

• формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), ком-

уникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

• организация сюжетно-ролевых 

игр, игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

• воспитание у детей навыков 

поведения в обществе; 

• организация подгрупповых форм 

в продуктивных видах 

деятельности с целью обучения 

детей сотрудничества, 

• создание ситуаций, 

направленных на  формирование 

умения детей анализировать 

поступки и чувства – свои и других 

людей; 

• создание доброжелательного 

психологического климата в 

группе. 

С
та

р
ш

и
й

 д
о
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о

зр
ас
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• 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; 

• формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

• развитие способности 

поставить себя на место другого 

как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского 

эгоизма. 

•организация сюжетно-ролевых 

игр, игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

• воспитание у детей навыков 

поведения в обществе; 

• организация групповых и 

подгрупповых форм в 

продуктивных видах деятельности 

с целью обучения детей 

сотрудничества, 

• учить детей анализировать 

поступки и чувства – свои и других 

людей; 

• создание ситуаций, 

направленных на  формирование 

умения детей анализировать 

поступки и чувства – свои и других 

людей; 

• создание доброжелательного 

психологического климата в 

группе. 
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2.1.3. 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. 

 

Таблица 3 
Возраст  Задачи познавательного 

воспитания 

Направления воспитательной работы 

М
л
ад

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

ас
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• развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 
• формирование 

ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

• приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, беседы, 

учебные фильмы и 

мультфильмы) 

• совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования),  
• организация просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, 

проектной 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. 

С
та

р
ш

и
й

 д
о

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

ас
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• развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 

• формирование 
ценностного отношения к 

взрослому как источнику 

знаний; 

• приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

• 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. 
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2.1.4. 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. 

Таблица 4 
Возраст  Задачи физического и 

оздоровительного воспитания 

Направления воспитательной 

работы 

М
л
ад

ш
и

й
 д

о
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

 в
о

зр
ас

т 

• укрепление: закаливание 

организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

• развитие: развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в 

области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• сохранение: организация сна, 

здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима 

дня; 

• формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 

• организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории 

детского сада; 

• формирование у ребенка 

навыков поведения во время 

приема пищи; 

• формирование у ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

• формирование у ребенка 

привычки следить за своим 

внешним видом. 

 

С
та

р
ш

и
й

 д
о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

ас
т • укрепление: закаливание 

организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

• развитие: развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в 

области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• сохранение: организация сна, 

• 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 образовательной 

организации; 

• формирование у ребенка 

навыков поведения во время 

приема пищи; 
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здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима 

дня; 

• формирование культурно-

гигиенических навыков. 

 

• формирование у ребенка 

представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

• формирование у ребенка 

привычки следить за своим 

внешним видом; 

• включать информацию о 

гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду.  

 

Таблица 5 
Возраст  Задачи трудового  воспитания Направления воспитательной работы 

М
л
ад

ш
и

й
 д

о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 в
о

зр
ас

т 

• 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; 

• формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы;  

• формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

• 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 самостоя-

тельность 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. 
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С
та

р
ш

и
й

 д
о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 в
о
зр

ас
т 

• 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. 

• формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования. 

• формирование трудового 

усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

• 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. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

 

Таблица 6 
Возраст  Задачи этико-эстетического 

воспитания 

Направления воспитательной 

работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

• формирование культуры 

общения, поведения, 

этических представлений; 

• воспитание представлений 

о значении опрятности и 

внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

• формирование умения детей 

уважительно относиться к 

окружающим людям; 

• воспитание культуры общения 

ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

умении вести себя в общественных 
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• развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

между людьми; 

• воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

• развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

• формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его; 

• формирование  у ребенка 

ценностного отношения к 

красоте через обогащение 

чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы 

личности.  

местах; 

• воспитание культуры речи 

(называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других); 

• воспитание культуры дея-

тельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, 

имуществом детского сада;  

• выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой дея-

тельности самих детей с воспи-

тательной работой через развитие 

восприятия, образных предс-

тавлений, воображения и 

творчества; 

• уважительное отношение к 

результатам творчества детей; 

• формирование чувства прекрас-

ного на основе восприятия 

художественного слова на русском 

и родном языке; 

• реализация вариативности 

содержания, форм и методов ра-

боты с детьми по разным направ-

лениям эстетического воспитания. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

• формирование культуры 

общения, поведения, 

этических представлений; 

• воспитание представлений 

о значении опрятности и 

внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

между людьми; 

• воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

• развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

• формирование умения детей 

уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, 

удобствами; 

• воспитание культуры общения 

ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

• воспитание культуры речи 

(называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

• воспитание культуры 

деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, 
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• формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его; 

• формирование  у ребенка 

ценностного отношения к 

красоте через обогащение 

чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы 

личности.  

имуществом детского сада; 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; 

• 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 детского 

сада; 

• организация выставок, 

концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

• формирование чувства 

прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском 

и родном языке; 

• реализация вариативности 

содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным 

направлениям эстетического 

воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в образовательной организации, и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

МБДОУ «Детский сад №156» имеет сформировавшиеся  принципы и 

традиции воспитательной работы. Образовательная организация 

расположена  в жилом массиве, в окружении которого находятся 

многоэтажные жилые дома, и  является образцом культурного, духовно-

нравственного и патриотического поведения. Социально-значимые партнеры, 

с которыми сотрудничает образовательная организация: «Городская детская 

поликлиника№7, Алтайский государственный педагогический университет, 

Библиотечно-информационный центр г. Барнаула,  МБОУ «Детская 
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музыкальная школа №5», МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Гармония», КГБУЗ «Алтайский 

краевой психоневрологический диспансер для детей». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС ДО: 

• поддержка разнообразия детства, 

• сохранение уникальности и самооценки детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства – понимание  

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем,  что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических работников 

и иных работников ДОУ) и детей; 

• уважение личности ребенка. 

Сложивщиеся в образовательной организации  определенные традиции в 

осуществлении воспитательного образовательного процесса, которые в том 

числе , определяют  систему отношений  участников образовательного 

пространства  на основе нравственно-ценностных идеалов:  

• межвозрастное и межгрупповое  взаимодействие дошкольников,  младших 

во возрасту детей со старшими -  создает благоприятные условия для 

формирования дружеских и заботливых  отношений между детьми разного 

возраста  и разных групп, положительных эмоций и чувств, проявление 

эмпатии, уважения, самостоятельности; 

• ознакомление детей с творчеством детских писателей, поэтов в рамках  

ежегодного общесадовского детско-родительского проекта -  способствует 

развитию личности воспитанников, становлению стиля и характера 
взаимоотношений в образовательной организации, способствует единой 

позиции образовательной организации и семьи по использованию в 

воспитании у детей общечеловеческих и национальных ценностей; 

• многообразие используемых форм работы с детьми по художественно-

эстетическому развитию дошкольников (выставки, фестивали, досуги, 

развлечения, конкурсы, и пр.) - формирует у детей  культуру общения и  

поведения, этических представлений,  предпосылки  ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми, уважения к традициям и культуре родного края и 

страны,  других народов, ценностного отношения к красоте через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности;  

• использование принципа еженедельного тематического планирования 

работы с детьми , разработка и проведение совместных еженедельных 

тематических мероприятий (событий) -  реализует единство и 

преемственность образовательных и воспитательных задач развития 

дошкольников; способствует укреплению устоявшегося порядка жизни в 

детском сообществе, усвоению норм и правил взаимодействия детей и 
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взрослых, установлению комфортного психологического климата 

(атмосферы), безопасности жизнедеятельности; 

• создание образовательной организацией и семьей  единого 

образовательного пространства - способствует объединению развития, 

обучения и воспитания в целостный процесс,  направленный на создание 

условий для реализации ребенка в обществе, овладение воспитанниками  

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках направлений, видов и форм воспитательной работы 

образовательной организации.  

Виды  деятельности (непосредственно образовательная деятельность 

и    режимные    моменты)  :    игровая,     двигательная, коммуникативная,     

познавательно-исследовательская, самообслуживание, изобразительная 

деятельность и конструирование, музыкальная деятельность, восприятие 

произведений художественной литературы. 

При организации воспитательно- образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности , культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательно-образовательной работы педагога в 

соответствии с циклограммой.  

Каждый вид деятельности и формы работы программы 

воспитания: 

• позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий; 

• способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного),  мира природы; становлению      эстетического отношения 

к окружающему миру; 

• направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, 

знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями; 

• благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания;  

• создают благоприятную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях;  
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• способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков; 

• формируют элементарные представления о видах искусства; 

• способствуют восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

• создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

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

• дают возможность родителям получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется, как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство, и метод развития, воспитания и обучения в 

других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной  деятельности) и 

играм  с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

народные, хороводные).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится как во 

время занятий, так и во время режимных моментов (утренний прием, 

прогулка и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.), в том числе с детьми с ОВЗ. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей 

предметно– пространственной среде (далее - РППС), которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 
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самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с РППС как: 

• оформление интерьера помещений образовательной организации (групп, 

коридоров, холлов,  залов, лестничных клеток,  и т.п.) и их периодическое 

перепрофилирование; 

• озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, оформление тематических уголков,  

создание экологической тропы, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство образовательной организации  на зоны активного и тихого 

отдыха; 

• пополнение  и обновление уголка краеведения, зимнего сада,  и мини-

музея народных ремесел в помещении детского сада. 

 

Модель воспитательной деятельности 

Таблица 7 
Направле

ния 

воспитан

ия 

 

 

Тема недели 

Формы и методы 

Старший дошкольный 

возраст 

Младший 

дошкольный возраст 

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

Город. Алтайский край 

Наша Родина-Россия 

Деревья и кустарники. 

Растения Алтайского 

края 

Птицы зимующие, 

перелетные 

Дикие животные наших 

лесов 

Профессии 

Наша Армия 

День Победы 

Проекты 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические, подвижные 

игры 

Просмотр учебных видео- и 

мультфильмов, 

презентаций 

Праздники, развлечения 

Спортивные досуги, 

викторины, выставки 

Художественно-

продуктивная деятельность  

Тематические вечера 

Наблюдения 

Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Проблемные ситуации 

Игровые ситуации 

 

Сюжетно-ролевые 

дидактические, 

подвижные игры 

Развлечения 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровые ситуации 
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С
о
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Город Барнаул 

Мы читаем. 

Произведения детских 

писателей, поэтов 

Транспорт. ПДД 

Новый год. Зимние 

забавы 

Человек. Гигиена 

Школа. 

Навыки безопасного 

поведения в природе 

Проекты 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические, подвижные 

игры 

Просмотр учебных видео- и 

мультфильмов, 

презентаций 

Праздники, развлечения, 

спортивные досуги, 

викторины, выставки 

Художественно-

продуктивная деятельность,  

Тематические вечера 

Наблюдения 

Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы 

Импровизации 

Драматизации 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Проблемные ситуации 

Игровые ситуации 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные игры 

Развлечения 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

Овощи. Фрукты. Грибы. 

Ягоды. Деревья и 

кустарники. Птицы 

перелетные и зимующие. 

Сезонные изменения и 

природные явления. 

Домашние и дикие 

животные и птицы. 

Животные Севера. 

Животные жарких стран. 

Посуда. Мебель, бытовая 

техника. Обувь. Одежда. 

Космос. Животный мир 

морей и океанов. 

Комнатные растения 

Проекты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные 

игры 

Экспериментирование 

Просмотр учебных видео- и 

мультфильмов, 

презентаций 

Праздники, развлечения, 

спортивные досуги, 

викторины, выставки 

Художественно-

продуктивная деятельность,  

Тематические вечера 

Импровизации 

Драматизации 

Наблюдения 

Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Акции  

Проблемные ситуации 

Игровые ситуации 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные игры 

Опыты с водой и 

песком 

Развлечения 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровые ситуации 
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Ф
и

зи
ч

ск
о
е 

 и
  

 о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Человек. Гигиена. 

Наша Армия 

Космос 

Проекты 

Подвижные игры 

Игровые упражнения с 

элементами спорта 

Развлечения и досуги 

Тематические праздники 

Тематические презентации 

Гимнастики (утренняя, 

после сна, дыхательная, для 

профилактики зрения, 

плоскостопия) 

Физкультминутки  

 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Развлечения 

Гимнастики 

(утренняя, после сна, 

дыхательная, для 

профилактики зрения, 

плоскостопия) 

Физкультминутки  

 

Т
р
у
д
о
в
о
е 

Овощи. Фрукты. Деревья 

и кустарники. Сезонные 

изменения. Домашние 

животные и птицы. 

Профессии. Наша 

Армия. Комнатные 

растения и цветы. 

Проекты 

Экспериментирование 

Наблюдения 

Беседы 

Акции  

Проблемные ситуации 

Дежурство 

Труд в природе 

Проекты 

Опыты с водой и 

песком 

Наблюдения 

Беседы 

Труд в природе 

Индивидуальные 

поручения 

Э
ти

к
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е
 

Наша Родина. Деревья и 

кустарники. Сезонные 

изменения и явления 

природы. Человек. 

Восьмое марта. 

Комнатные растения и 

цветы. 

Проекты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные 

игры  

Просмотр учебных видео- и 

мультфильмов, 

презентаций 

Праздники, развлечения, 

спортивные досуги, 

викторины, выставки 

Художественно-

продуктивная деятельность,  

Тематические вечера 

Труд в природе 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Импровизации 

Драматизации 

Знакомство с творчеством 

известных художников, 

скульпторов 

Проблемные ситуации 

Игровые ситуации 

Проекты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные игры  

Развлечения 

Труд в природе 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игровые ситуации 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Таблица 8 
Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Сентябрь День знаний 

 

Музыкальное развлечение (старший дошкольный 

возраст) 

Улица полна 

неожиданностей 

Спортивное развлечение (старший дошкольный 

возраст) 

Октябрь 

 

Осенины 

 

Праздник (все группы кроме групп раннего 

возраста) 

Выставка  детско-родительского творчества 

«Чудеса осенние» 

Ноябрь День народного 

единства 

Тематические беседы «Моя Россия» 

(подготовительные группы) 

Синичкин день  Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

День матери   Изготовление подарков  «Мамочке любимой» 

Декабрь Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих работ детей и родителей  

Январь 

 

 

 

 

Неделя ознакомления с 

творчеством детских 

писателей и поэтов 

Литературно- музыкальная гостиная. Конкурс 

чтецов. Викторина(старший дошкольный возраст). 

Выставка семейных работ по произведениям 

детских писателей и поэтов. Просмотр 

мультфильмов, чтение художественной 

литературы.   

Нам весело зимой   Зимние развлечения 

Февраль   День  

защитника  

Отечества 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная 

семья» (подготовительные группы), спортивные 

развлечения ко Дню защитника (младшие, 

средние, старшие группы) 

Март Масленица  Развлечение «Веселая Масленица!» 

Международный  

женский день 

Утренник, посвященный Международному  

Женскому дню 

Апрель  День смеха  Развлечение  

День здоровья  Тематические занятия. Коллаж «Чтобы быть 

здоровым нужно…» 

День космонавтики  Тематические занятия. Выставка рисунка 

«Космические дали» 

День земли  Трудовая акция «Цветы для клумбы» 

Май День Победы   Тематическая выставка День Победы 

«До свидания, детский 

сад!» 

Праздник «До свидания детский сад! 

Июнь 

 

Международный день 

защиты детей  

Туристический праздник. Развлечение.  Рисунок 

на асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

День России   Беседа о правах детей. 

Июль Международный день 

семьи 

Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 
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2.2.1. Деятельности и культурные практики  

 

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 выступают следующие 

основные деятельности и культурные практики: 

• Воспитательно-образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенность 

воспитательно-образовательной ситуации - появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного воспитывающего 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж), нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение, 

правила взаимодействия) . Воситательно-образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах с 

целью закрепления имеющихся у детей общих знаний и умений, 

представлений о  правилах и нормах взаимодействия их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

• Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности воспитательно- 

образовательной деятельности, который связан с получением продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно-ролевой игры). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка и 

становления его личностной культуры в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации воспитательно-образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения дневников наблюдений. 

• Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

• Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах  

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, т.к. является основой для организации других видов. Игровая 

деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры; подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется в режимных 

моментах (утром и во 2-ой половине дня). 

• Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной  речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. В коммуникативной деятельности у ребенка формируются 

умения строить связное высказывание от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя 

ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи 

самого ребенка.  

• Познавательно-исследовательская деятельность - включает широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и др. странами), 

ОБЖ, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора - 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, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

• Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием 

способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию  познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

• Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем. 

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Организация культурных практик носит подгрупповой характер. В 

качестве культурной практики выступают: 

•  совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

• ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта. Педагогом предлагается для обсуждения жизненная 

проблема близкая детям (в том числе из жизни и опыта детей, из 

литературных произведений и пр.)в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Дошкольникам предлагаются : 

• ситуации реально-практического характера: педагог обогащает 

представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей (оказание помощи малышам, старшим).  

• ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»).  

• имитационно-игровые ситуации; ситуации могут планироваться заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем. 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения ( физкультурные, музыкальные и литературные досуги 

и др.). 

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, выполнение поручений. 

 

2.2.2.Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения 

 

Организуя педагогический процесс, образовательная организация 

учитывает природно-климатические, национально-культурные, социально-

исторические особенности осуществления образовательного процесса, 

используя интегрированный  подход в приобщении дошкольников к истокам 

народной культуры, общемировым культурным ценностям, в формировании 

гражданской принадлежности и патриотических чувств, решая в комплексе 

задачи нравственного, речевого, художественно-творческого и 

познавательного развития ребенка.  

Таблица 9 
Особенности Содержание Формы реализации 

Природно-

климатичес-

кие и экологи-

ческие 

Географическое и тер-

риториальное распо-

ложение, ландшафтные 

особенности, флора и 

фауна, климатические и 

погодные условия 

- выставка детского творчества (рисунки, 

аппликация); 

- оформление фотоальбомов, газет 

«Наши питомцы», «Комнатные 

растения», «Животные Алтайского края» 

и пр.; 

- создание «Огорода на окне»; 
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- викторина «22 апреля – День земли»; 

- труд в уголке природы и на участке, в 

огороде образовательной организации; 

-наблюдения на прогулке;  

- благотворительные акции «Поможем 

птицам» 

Национально-

культурные и 

этнокультурн

ые 

Традиции народной 

культуры, национальная 

одежда и элементы 

быта, ремесла и 

декоративное 

творчество, устное 

народное творчество и 

фольклор, мировая, 

народная музыкальная 

культура и 

инструменты, 

знакомство с 

творчеством детских в 

т.ч. алтайских 

писателей, поэтов и 

музыкантов, 

многонациональность 

населения Алтайского 

края, Российской 

Федерации 

- комплекс познавательных экскурсий: в 

МБОУ «Детская музыкальная школа 

№5», МБОУ СОШ «Гимназия №131», 

библиотечно-информационный центр 

города Барнаула; 

- проведение праздников и выставки 

детского творчества по народному 

календарю: «Осенины», «Масленница»; 

- проведение  театральной  недели (к 

международному Дню театра); 

- ознакомление детей с видами 

народного декоративно-прикладного 

искусства,  с различными 

изобразительными техниками; 

- недели творчества детских писателей и 

поэтов: рассказы педагогов  о детских 

писателях и поэтах, чтение произведений 

и беседы по прочитанному, конкурс 

чтецов, викторина по содержанию 

произведений, выставка детского и 

семейного творчества, музыкально-

театрализованное  представление. 

Социально –

исторические  

территориальная 

принадлежность (улица, 

город, край, Россия, 

планета),  

государственные 

символы и праздники, 

историческое прошлое 

страны и объектов 

окружающей 

действительности  

транспорт, жилища, 

одежды, посуды и пр.) 

национальные герои и 

знаменитые земляки, 

профессии и труд 

людей, социальные 

учреждения    

- комплекс познавательных экскурсий по 

городу в близлежащие социальные 

учреждения: на почту, в школу, магазин, 

в библиотеку, парикмахерскую, аптеку и 

детскую поликлинику; 

- благотворительные  акции «Цветы для 

героев», «Вырастим рассаду для нашего 

огорода и цветника»; 

-  выставки детского творчества; 

-встречи с родителями, представителями 

разных профессий (врач, инспектор 

ПДД, инспектор по делам 

несовершеннолетних и пр.); 

- развлечения «День знаний», «День 

матери», «Защитники Отечества», 

«Праздник мам», «День Победы», 

«Малая олимпиада в детском саду»; 

- туристический праздник ко Дню 

защиты детей; 

- совместный семейный праздник «Папа, 
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мама, я – спортивная семья!»; 

- участие в конкурсах разного уровня и 

разной направленности; 

- фото вернисажи и газеты «Наши 

защитники», «Моя мама самая лучшая»; 

- оформление альбомов «Моя семья», 

«Любимый город», «Край родной» и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения образовательной организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада образовательной 

организации, в котором строится воспитательная работа. 

Активное вовлечение родителей  в педагогический процесс 

осуществляется через консультации, мастер-классы, практикумы, трудовые 

благотворительные акции, выставки совместного творчества, праздники, 

фестивали, соревнования, флеш-мобы, совместные занятия по физкультуре,  

организацию проектной деятельности, выявление и распространение опыта  

передового семейного воспитания, создание сетевого интернет-сообщества. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

• современный уровень материально-технического обеспечения программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

• наличие  профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров программы воспитания; 

• учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
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• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников. 

Воспитательный процесс в образовательной организации строится на 

следующих принципах: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

• создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

• системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Уклад образовательной организации и ее воспитанники определяют 

особенности воспитывающей среды детского сада. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют необходимые  

условия реализации цели воспитания. 

 

3.2. Условия реализации Программы воспитания 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Педагоги образовательной организации  должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу программы воспитания.  

Педагогические и учебно-вспомогательные работники  должны: 

• быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 
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• побуждать воспитанников 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 воспитанники постоянно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению воспитанниками 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 воспитанников совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Таблица 10 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

коллектива образовательной организации; 

-закладывает кодекс профессиональной этики работников 

образовательной организации; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

образовательной организации  за учебный год; 

- выстраивает взаимодействие с социальными институтами; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в образовательной 

организации  

Старший 

воспитатель 

-формирует  мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации  воспитательно- образовательных и социально 

значимых проектов; 

-формирует план мероприятий воспитательной работы на 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность  на учебный год, 

включая ее в календарный план воспитательно- образовательной  

работы на учебный год; 

- пополняет  сайт образовательной организации  информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организует  повышение психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- координирует организационно-педагогическую  работу при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  
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- организует участие воспитанников  в фестивалях,  конкурсах и 

т.д. различного уровня; 

- организует  методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- развивает  сотрудничество с социальными партнерами 

Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

- реализуют воспитательные мероприятия в соответствии с 

годовым  планом работы и циклограммой деятельности по 

воспитательно- образовательной  работе; 

– организует  работу по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- вырабатывает правила группы и ее традиции; 

- организует взаимодействие с семьей по воспитанию  у всех 

участников образовательного процесса принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- демонстрирует и внедряет  этику межличностного общения, 

здоровый  образ жизни; 

– внедряет  в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- формирует представления о дружбе, друге, о 

доброжелательном отношении между детьми;  

- воспитывает умения и навыки общения со сверстниками, 

развивать умение сотрудничать; 

 –организует  участие воспитанников  в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

 физической культурой; 

- формирует навыки безопасного поведения дошкольников. 

Младший 

воспитатель 

- совместно с воспитателем участвует в организации  трудовой 

деятельности воспитанников ; 

- формирует навыки безопасного поведения дошкольников; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника 

- совместно с педагогами формирует представления 

воспитанников  о дружбе, о друге, о доброжелательном 

отношении между детьми;  

- воспитывает умения и навыки общения со сверстниками, 

развивать умение сотрудничать. 

 

3.2.2. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализации программы воспитания осуществляется на  основании 

пунктов организационного раздела ООП ДО.  
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  Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса воспитательно - образовательной деятельности и 

реализации  Программы воспитания   в соответствии с:   

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

•  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

• требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой;  

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы  

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); - 

правилами пожарной безопасности и электробезопасности.  

Состояние материально- технической базы образовательной 

организации соответствует требованиям современного уровня образования, 

требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») и подробно изложено в разделе  3.4. «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды» основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

3.2.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, 

• Приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

• Основные локальные акты: 

- Программа Развития МБДОУ «Детский сад №156» 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №156» 

-Учебный план НОД; 

- Расписание НОД; 

-Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности , 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №156»; 

-Рабочие программы педагогов по реализации основной и 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования;      

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 
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-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

образовательной организации (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность). 

 

3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс. 

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 образовательной 

организации и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада образовательной организации инклюзивное 

образование – это необходимая норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

образовательной организации  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 событий  жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
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каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация  

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания 

включающей инклюзивное образование, являются: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

• активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

• формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

• расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• 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. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план (Приложение №1) воспитательной работы является 

интегративной частью общего плана воспитательно-образовательной работы 
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с детьми, включающий в себя непосредственно-образовательную 

деятельность (определяющую расписанием и учебным планом)  и 

воспитательно-образовательную деятельность в ходе режимных моментов 

(определяющих циклограммой). 

Воспитательные мероприятия планируются и организуются на основе 

базовых ценностей  по следующему алгоритму в соответствии с темой 

недели и формируемой, соответствующей теме, ценностью: 

• погружение-знакомство с темой и ценностью, которое реализуется в 

различных формах (беседы, чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

• мероприятия (в том числе разработка коллективного проекта) , в рамках 

которых  создаются творческие продукты; 

•  организация события (выставка, конкурс, викторина, развлечение, досуг и 

пр.), в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

Таблица 11 

Циклограмма образовательной и воспитательной  деятельности,  

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 

 
Содержа-

ние дея-

тельности 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивиду-

альная 
работа, 

совместная 

деятель-

ность         

7:00-

8:00 

Дидактические

настольно-

печатные 
игры, беседы в 

рамках ОО 

«Социально-

коммуникатив
ное развитие» 

(КГН, развитие 

общения, 
нравственно-

патриотическо

е  воспитание,  
трудовое 

воспитание, 

ОБЖ), 

индивидуальна
я работа по 

развитию  

КГН, трудовых 
навыков и 

самообслужив

ания. 

Инструктаж 

Дидактичес

кие игры, 

беседы  
в рамках ОО 

«Познавател

ьное 

развитие» 
(ФЭМП,  

ознакомлен

ие с пред-
метным, 

социальным 

миром и 
миром 

природы), 

индивидуал

ьная работа 
по ФЭМП, 

ознакомлен

ию с 
окружающи

м миром. 

Дидактичес

кие игры в 

рамках ОО 
«Речевое 

развитие» 

(формирова

ние словаря, 
ЗКР, грам-

матического 

строя речи, 
связной 

речи, 

приобщение  
к художест-

венной 

литературе), 

индивидуал
ьная работа 

по развитию 

речи. 

Дидактическ

ие игры в 

рамках ОО 
«Художестве

нно-эстети-

ческое 

развитие» и 
игровая 

деятель-

ность 
(приобщение 

к миру 

искусства, 
ИЗО, конст-

руктивно-

модельная 

деятель-
ность, музы-

кальное 

воспитание), 
индивидуаль

ная работа 

по 

конструиров

Дидактическ

ие игры  в 

рамках ОО 
«Физическо

е развитие» 

(ЗОЖ ), 

индивидуал
ьная работа 

по развитию 

ОВД и 
развитию 

мелкой 

моторики. 
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о правилах 

поведения в 

группе, о 
безопасности 

при пере-

мещении 

внутри 
детского сада 

(1 неделя 

месяца) 

анию, 

музыке. 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен 

новостями, планирование действий на текущий день) (коммуникация, 

социализация) 

Утренняя 
зарядка 

8:00-
8:40 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 
физического пробуждения организма, закаливающие процедуры, 

артикуляционная гимнастика, упражнение на дыхание, пальчиковые игры, 

кинезиологические упражнения (физическая культура, здоровье, 
безопасность) 

Завтрак  8:10-

8:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Дежурство
игры, 

самостояте

льная 

деятель-
ность 

8:45-
9:00 

 дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы 

 самостоятельная игровая и  двигательная деятельность 

 игры малой подвижности,  коммуникативные игры 

 инструктаж по безопасности при посещении музыкального зала, 

спортивного зала, в процессе занятий по изобразительной деятельности 
(1 неделя месяца, ПН/ВТ - в зависимости от расписания НОД)   

НОД - 9:00-

11:00 

По расписанию 

Прогулка              10:30-

12:40 

Инструктаж по безопасности на прогулке, во время сбора на прогулку, во 

время нахождения на улице (первая неделя месяца). Инструктаж о 

соблюдении требований безопасности во время экскурсий  (при необ-
ходимости, в соответствии с планом в/о работы) 

Наблюдения, труд в природе, подвижные игры, игры  с выносным 

материалом, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  

Совмест-

ная 

деятель-

ность  

11:30-

12:50 

Коммуникатив

-ные игры, 

зрительная 

гимнастика 
 

Пальчико-

вый игро-

тренинг. 

Игры малой 
подвиж-

ности 

Заучивание 

стихов, 

загадок, 

пословиц, 
артикуляцио

нная 

гимнастика  
 

Игры малой 

подвижност

и, дыха-

тельная  
гимнастика,  

упражнения 

на развития 
эмоциональ

но-твор-

ческих спо-
собностей 

Оздоровите

льно-раз-

вивающие 

игры, 
чтение 

художествен

ной 
литературы  

Обед  11:50-

13:15 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Инструктаж по безопасности во время приема пищи (1 неделя месяца) 

Сон  12:30-
15:00 

Рассказывание засыпалочек, чтение сказок, спокойная музыка, 
колыбельные  

Оздоровите

льная 

гимнастика  

15:00-

15:25 

Комплекс  коррекционно –оздоровительных упражнений, 

закаливание(здоровье, физическая культура, безопасность, музыка) 

Полдник  15:15-

15:40 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Совмест-

ная 

15:25-

16:40 

Коррекционная 

деятельность 

Коррекцион

ная 

Сюжетно-

ролевые 

Коррекцион

ная 

Коррекцион

ная 



40 
 

деятель-

ность  

(группы для 

детей с ОНР)  

Чтение, 
заучивание 

художествен-

ной литературы 

деятельность 

(группы для 

детей с ОНР) 
Опытно-

эксперимен-

тальная 

деятельность 

игры 

Логоритмика 

(группы для 
детей с ОНР) 

деятельность 

(группы для 

детей с ОНР) 
Культурно-

досуговая 

деятельность 

деятельность 

(группы для 

детей с ОНР) 
Конструиро

вание – 1 

неделя 

месяца 
Трудовая 

деятель-

ность: 
2 н/м – 

х/бытовой 

труд 
3 н/м –труд 

в природе 

4 н/м– 

ручной труд 
Инструк-

таж по 

безопасност
и в процессе 

трудовой 

деятельнос

ти  

Прогулка  16:15-

18:00 

Подвижные игры, игры  с выносным материалом, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа  

Возвраще-

ние с про-
гулки, 

самостояте

льная 
деятель-

ность 

17:30-

18:20 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  

одевания  и раздевания, ухода за вещами, умывания  

Ужин  18:00-

18:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совмест-

ная дея-

тельность, 
самостояте

льная 

деятель-

ность,  
работа с 

родителями  

18.30-

19.00 

 

Настольно-

печатные  и 

развивающие 
игры  по 

развитию 

эмоционально-

коммуникативн
ых навыков  

Работа  с 

родителями. 

Настольно-

печатные 

игры, 
индивиду-

альная  

работа по 

ФЭМП. 
Работа  с 

родителями. 

Самостоятел

ьная дея-

тельность  в 
мини-биб-

лиотеке,  

индивиду-

альная  
работа по 

развитию 

речи. 
Работа  с 

родителями. 

 

Деятельност

ь в мини-

центре 
изобразител

ьной 

деятельнос-

ти, инди-
видуальная 

работа по 

рисованию, 
лепке, 

аппликации. 

Работа  с 
родителями.  

Деятельност

ь в центре 

физкультур
ы и здо-

ровья. 

Индивиду-

альная 
работа по 

ручному 

труду. 
Работа  с 

родителями. 
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Приложение №1 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2022/2023 учебный год. 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №156» 

составлен на основе рабочей Программы воспитания образовательной организации с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий на 2022/2023  

учебный год. Календарный план воспитательной работы разделен  по направлениям 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Направление 

воспитания 

Мероприятие Группы Ответственные  

 

Сентябрь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций 

по теме «Мой город. Достопри-

мечательности. Культурные 

явления», «Наша Родина». 

Беседы, игры, чтение 

произведений художественной 

литературы по теме «Детский 

сад». 

Изобразительная деятельность 

по теме «Город», «Родина», 

«Дом, в котором ты живешь». 

Средние, 

Старшие, 

подготовительные 

 

Младшая, средняя 

 

 

 

Старшие, 

подготовительные 

Средняя  

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Социальное Беседы, образовательные 

ситуации по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Выставка детских рисунков 

«Дорожный калейдоскоп». 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Познавательное  НОД по теме «Мой город», 

«Детский сад, «Наша Родина». 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение по ПДД 

«Улица полна неожиданностей». 

 

Подготовительные Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  НОД по теме «Овощи. Огород. 

Работа в огороде». «Фрукты. 

Сад. Работа в саду». 

Акция  по сбору семян 

«Трудовой десант». 

Наблюдение за трудом дворника. 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальное развлечение «День 

знаний». 

Чтение произведений детских 

писателей.  

Экскурсия на экологическую 

тропу детского сада. 

Изобразительная деятельность 

Подготовительные 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 



42 
 

по мотивам народных сказок. 

 

  

 

Октябрь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций, 

дидактические игры, 

рассматривание тематических 

альбомов  по теме «Растения 

Алтайского края». 

Все группы Воспитатели  

Социальное Беседы о профессиях родителей. 

Экскурсии  на социальные 

объекты ближайшего окружения. 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Познавательное  Групповые проекты 

«Ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых». 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг  

«Путешествие по сказкам». 

Старшие   Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Групповые проекты 

«Ознакомление дошкольников с 

трудом взрослых». 

Все группы 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальный праздник  

«Осенины». 

Выставка детско-родительского 

творчества «Осенние фантазии». 

Декоративное рисование  

по мотивам народной росписи.  

Все группы 

 

Все группы 

 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Патриотическое  Беседа о празднике «День 

народного единства». 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Социальное Беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Все группы Воспитатели  

Познавательное  НОД «Домашние птицы. 

Зависимость от человека». 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя здоровья. 

Спортивный досуг  «Задорные 

котята». 

Все группы 

младшая, средняя  

Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  НОД «Ателье. Профессии». 

Акция «Птичья столовая». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Профессии». 

Старшие, 

подготовительные 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Праздник «День матери». 

 

Выставка детских работ, 

посвященных  Дню Матери. 

Декоративное рисование  

по мотивам народной росписи. 

Старшие, 

подготовительные 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

 

Воспитатели   

 

Декабрь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций, Средняя, старшие, Воспитатели  
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дидактические игры, 

рассматривание тематических 

альбомов  по теме «Дикие 

животные наших лесов. Красная 

книга», «Животные Севера. 

Красная книга». 

Изобразительная деятельность 

по мотивам русских народных 

сказок. 

подготовительные 

 

 

 

 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Социальное Беседы с детьми на тему 

«Зимние виды спорта. Навыки 

безопасного поведения». 

Старшие, 

подготовительные   

Воспитатели 

Познавательное  НОД «Домашние животные. 

Зависимость от человека». 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Тематический проект «Зимняя 

эстафета здоровья». 

Подготовительные  Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Акция  «Снежных дел мастера» 

(оформление  зимнего участка). 

Все группы Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальный праздник  

«Новогодний карнавал». 

Выставка семейного творчества 

«Новогодняя сказка». 

Изобразительная деятельность 

на тему «Новый год». 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Январь 

Патриотическое  Беседы, просмотр презентаций, 

дидактические игры, 

рассматривание тематических 

альбомов  по теме «Животные 

жарких стран. Красная книга». 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Социальное Беседы, проблемные, 

образовательные  ситуации  о 

безопасности на дорогах. 

Все группы Воспитатели  

Познавательное  НОД «Транспорт. Профессии на 

транспорте. Техника 

специального назначения». 

Изобразительная деятельность 

на тему «Транспорт». 

Проект «Ознакомление 

дошкольников с творчеством 

детских писателей». 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

Проведение утренней 

гимнастики под музыку. 

День здоровья. 

 

Выставка газет «На прогулку 

всей семьей». 

Все группы 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели  

Трудовое  Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

Все группы 

 

 

Воспитатели  
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профессиях на транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Стройка». 

 

Старшие, 

подготовительные 

 

Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Музыкально-литературный 

праздник по произведениям 

детского писателя С.В. 

Михалкова. 

Конкурс чтецов «Произведения 

С.В. Михалкова» 

Выставка семейного творчества 

по произведениям С.В. 

Михалкова.. 

Флэш-моб «Мама, почитай мне 

сказку». 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель 

Учителя-

логопеды 

 

 

Воспитатели 

 

 

Февраль 

Патриотическое  НОД «Наша Армия». 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы о 

вооруженных силах РФ. 

Изобразительная деятельность 

«Слава Армии родной!». 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

 

 

 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Социальное НОД «Человек. Гигиена. ОБЖ». 

НОД «Папа, мама, я – семья». 

Беседы, проблемные, 

образовательные ситуации о 

правилах поведения на дорогах. 

Все группы 

Младшая группа 

Все группы 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели  

Познавательное  НОД «ПДД. Светофор. 

Дорожные знаки. Безопасность 

на дороге». 

Все группы Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника 

Отечества  «Веселые старты». 

Тематическое занятие «Будущие 

солдаты». 

Подготовительные 

 

 

Средняя,  старшие 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  НОД «Профессии в городе и на 

селе». 

НОД «Профессии нашего 

города». 

Подготовительные  

 

Средняя, старшие 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Этико-

эстетическое 

Выставка газет «Лучше папы-

друга нет!» 

Средняя, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

Март 

Патриотическое  НОД «Семья. 8-е Марта». 

 

Все группы Воспитатели  

Социальное Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

продуктах питания, здоровом 

питании, о правилах безопасного 

Все группы 

 

Воспитатели 
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поведения с бытовыми 

предметами. 

Познавательное  НОД «Продукты питания. 

Здоровое питание». 

Все группы Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Проведение утренней 

гимнастики под музыку. 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Трудовое  НОД «Труд мамы дома». 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

домашнем труде. 

Акция «Огород на окне». 

Младшая 

Все группы 

 

 

 

Все группы. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Музыкальный праздник , 

посвященный  празднованию 8-

го Марта. 

Изобразительная деятельность 

на тему «8 Марта». 

Театральный фестиваль. 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

Все группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

  

Апрель  

  

Патриотическое  НОД «Космос». 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

космосе. 

Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

Социальное Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

школе. 

Подготовительные  Воспитатели 

Познавательное  НОД «Школа. Профессии». Подготовительные Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный  досуг  «День 

космонавтики». 

Подготовительные Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Месячник по очистке 

территории. Трудовые 

поручения. 

Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

труде людей весной, о 

профессиях на селе. 

Акция «Встречаем скворцов» 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Выставка детского творчества 

«Космические фантазии». 

Музыкальная гостиная, 

посвященная творчеству С.В. 

Рахманинова. 

Старшие, 

Подготовительные 

 

Подготовительные  

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Май 

Патриотическое  НОД «День Победы. Защитники 

и герои». 

Беседы, просмотр презентаций, 

Все группы 

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

растениях лугов, лесов, 

обитателях водоемов Алтайского 

края. 

Социальное Беседы, просмотр презентаций, 

тематических альбомов, чтение 

художественной литературы   о 

навыках безопасного поведения 

летом, опасных насекомых и 

растениях, ОБЖ. 

Все группы Воспитатели 

Познавательное  Цикл образовательных 

мероприятий «Этих дней не 

смолкнет слава!». 

 

НОД «Комнатные растения и 

цветы. Уход. Условия для роста» 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья «Ловкие, 

сильные, смелые!» 

Старшие  Инструктор по 

физкультуре 

Трудовое  Акция «Разноцветное лето»  Все группы Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Выставка детского рисунка  

«Салют победы». 

Музыкальный праздник «До 

свиданья, детский сад!». 

Изобразительная деятельность 

на тему «Лето». 

Старшие, 

подготовительные 

Подготовительные  

 

Все группы 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  
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