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L ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района 
Алтайского края (далее по тексту МБДОУ) направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Программа воспитания МБДОУ (далее по тексту Программа) направлена на создание опти
мальных условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социали
зации и индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020 г.) ст. 67.1, п.4;

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 31.07. 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Госу
дарственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидеми-ологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»;

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ключевский 
«Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края. 
Программа разработана на основе:
«Примерной программы воспитания» разработанной Институтом стратегии развития образо
вания РАО в рамках государственного задания, одобрена решением Федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 
Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и орга

низационный. В каждом разделе предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений.

В Программе отражены основные направления воспитательной работы МБДОУ: 
ценность Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 
ценность человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания;

- ценность знаний лежит в основе познавательного направления воспитания;
- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания; 

ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания;
- ценность культуры, красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
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МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 
региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 
ФГОС, реализуются в рамках образовательных областей - социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития. Реализация 
Программы предполагает социальное партнерство с другими организациями.

Ы.Цель Программы воспитания

Общая иель воспитания в МБДОУ - личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

формирование ценностного отношения к окружающему миру,другим людям, себе; 
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;
приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами,принятыми 
в обществе.
Основные задачи. которые способствуют достижению поставленной цели воспитания 

дошкольников:
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

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, самостоятельностей 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 ценностейи 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 дошкольной 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.
Основные направления воспитательной работы, которым соответствуют задачи воспитания:

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися ксамостоятельности и творчеству;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; творческая 
организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; вариативность 
использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
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- уважительное отношение к результатам детского творчества; единство подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающейотсутствие давления предметного обучения.

1.2. Методологические основы м принципы построения Программы воспитания

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы.

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в опре
делении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образован™ в Российской Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания выступают идеи отечественной педагогики и 
психологии:
- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;
- духовно- нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных цен

ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
опирается на следующие принципы:

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свобод
ного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, пат
риотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружаю
щей среде, рационального природопользования;
принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 
разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;
принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
расши-рить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собствен-ной 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 поведе
ния;

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языко-вых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитательную среду, культур
ные практики, совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад МБДОУ

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ, задающий культуру
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поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 
участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 
сотрудниками МБДОУ).

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками.

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. Участники общ
ности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники МБДОУ должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стрем

ления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри груп

пы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доб

рожелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к свер

стникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 
товарищу;

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество свер
стников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.);

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 
бы и объединяли ребят;
воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 
воспитания детей, но и уважение друг к другу.

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. Без совместного 

обсужде-ния воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
развития и воспитания.

Детско-взоослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправ
ному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят
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взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 
каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под ру
ководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам. что свои 
желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определя
ющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопро-тивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
МБДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 
млад-шими детьми.

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения ново
го, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и тради
циям.

Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 
подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.
Культура поведения взрослых в МБДОУ направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания.
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 
МБДОУ;
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
уважительное отношение к личности воспитанника;

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
соответствие внешнего вида статусу воспитателя МБДОУ.

1.2.4. Социокультурный контекст

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания.
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
МБДОУ.

В МБДОУ Ключевский «Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края разработаны планы взаимодействия с социальными партнёрами с учётом 
доступности и соответствия возрастным возможностям детей: МБОУ « Ключевская СОШ № 1», 
МБОУ «Ключевская СОШ № 2», Ключевская «Районная модельная библиотека», МБУ ДО 
ДЮСШ «Юность», МБУК «Районный дом культуры», МБУК «Ключевский краеведческий 
музей», Пожарная часть № 73 ФПС ГПС- ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю», РЭО 
ГИББД МО МВД России.

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. Деятельности и культу рные практики в МБДОУ

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозна
ченных ФГОСДО.
В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 
деятельности и культурные практики:
- 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 инструмен
тального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в 
различных видах деятельности через личный опыт);
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активное гь, 
в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.3. Планируемые результаты освоения Программы.

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита
теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 
достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен
ных 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 МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитатель-ной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей».

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей дошкольного возраста

Целевые ориентиры
п

воспитательной работы для детей мпаОенческого и раннего возраста - до 3 лет  
'ортрет ребенка младенческого и раннего возраста - к 3-м годам

Направления
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близ
ким, окружающему миру.
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Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 
позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющийсочувствие, доброту'. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одоб
рения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении.
Способный общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения.

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру, актив
ность в поведении идеятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест. ложится спать и т.д. 
Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес ю 
физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности в 
быту, в МБДОУ, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружа
ющей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных дейст
виях.
Стремящийся к самостоятельности в самооблужнва- 
нии, в быту, в игре, в продуктивных видах деятель
ности.

Этико
эстетическое

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 
интерес и желание заниматься продуктивными видами 
деятельности.

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста - до 8 лет 
Портрет ребенка дошкольного возраста- к 8-ми годам

Направления
воспитания Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред
ставление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким 
людям.

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла. при
нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, проявляющий за
датки чувства долга: ответственность за свои действия 
и поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми.
Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный 
и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, способный взаимодействовать со взрос
лыми и сверстниками на основе общих интересов и 
дел.
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе твор
ческом, проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, коммуника
тивной и продуктивных видах деятельности и в само
обслуживании, обладающий первичной картиной ми
ра на основе традиционных ценностей российского 
общества.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общес
твенной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их дея
тельности, проявляющий трудолюбие при выполне
нии поручений и в самостоятельной деятельности.

Этико
эстетическое

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно
эстетического вкуса.
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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, 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 пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита
тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 
по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 
ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 
муниципальный компоненты.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания

Ценности Родина и природа 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 (граж
данский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизмакак нравственного чув
ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее укла
да, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «пат
риотизм» и определяется через взаимосвязанные компоненты.
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижениймногонационального народа России; 
эмоционально- ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом;

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 
и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания в МБДОУ:
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 гражданам 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.
При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;

И. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания



формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направ
ления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в соб
ственной 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 инициативаребенка в детско-взрослых и детских 
общностях.

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление к моменту подготовки к школе 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, 
создания условий для реализации в обществе.

Основные задачи социального направления воспитания в МБПОУ:
- 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.
При реализации данных задач воспитатель МБДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

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

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 
познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в кото
рой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания в МБДОУ:
- 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.).



Направления деятельности воспитателя:
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения,сравнения, проведения 
опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследо
вательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюст
рации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;

- различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания

Ценность - здоровье.
Цель данного направления - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопас

ность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком 
своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка;
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условийвнешней среды;

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям;
формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дво
ровых игр на территории МБДОУ;

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в МБДОУ.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 
воспитания культуры здоровья.

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 
тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным 
ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 
в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 
привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы. 

Основные направления воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красотеи чистоте тела; 
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей.



Ценность - труд.
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательнодолжен 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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.

Основные задачи трудового воспитания:
- ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду;
познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
которое является следствием трудовой деятельности взрослых и груда 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).
Направления воспитательной работы:

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 
возможности для нравственного воспитания дошкольников;

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 
ответственность за свои действия;

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям.

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.

Основные задачи этико-эстетического воспитания:
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;

воспитание представлений о значении опрятности и красотывнешней, ее влиянии на внут
ренний 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 у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его.
Основные направлениях воспитательной работы:

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет

2.1.5. Трудовое направление воспитании



вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах;

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству, не 
перебивать говорящих" и выслушивать других, говорить четко, разборчиво.владеть голосом:

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ;

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 
за собой; привести в порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания в МБДОУ - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя:
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 МБДОУ;

- организацию 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

Воспитательный процесс в МБДОУ не имеет четких временных рамок, воспитательная работа 
с воспитанниками ведется педагогом ежеминутно в течение всего пребывания воспитанников в 
МБДОУ. В связи с этим обучение и воспитание объединены в целостный образовательный про
цесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра - одна из видов дет
ской деятельности, с её помощью ребёнок познает окружающий мир, правила поведения и взаи
модействия с другими людьми, а также коммуникативную функцию - вступает в общение с дру
гими детьми, учится выражать свои мысли и понимать собеседника.

Во время игры воспитанник развивается как личность. Игра широко используется как самос
тоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 
обучения в других организационных формах.

Большое значение в формировании социокультурных норм имеет также и коммуникативная 
деятельность: беседы, рассказы, чтение художественной литературы, словесные игры, загадки, 
пословицы и т.п., которые способствуют усвоению дошкольниками нравственных общечелове
ческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. Это дает возможность детям 
самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в дальнейшей жизни они смогут 
пользоваться. В процессе воспитанники соизмеряют, сравнивают свои поступки, действия, с 
действиями и поступками других детей, воспитателей, родителей, окружающих людей, тем самым 
осваивая социокультурные нормы. В дошкольном возрасте закладываются основы личности.

Изобразительная деятельность, как рукотворная среда, созданная детьми, способствует зак
реплению знаний и представлений о родном селе, творческому развитию дошкольников. Общение 
со взрослым является этапом познания социального мира. Ребенок энергично взаимодействует с 
внешним миром, передавая его характерные отличительные черты в художественном виде. Кроме 
того, у ребенка формируется отношение к себе, как к активному участнику данного процесса.

Значительное внимание в воспитании детей в нашем МБДОУ уделяется труду, как части нрав
ственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональ
ной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к



миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 
и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время ут
реннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на прогулке. Она организуется с целью активи
зации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 
которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 
усваивающими учебный материал при групповой работе и т.д. Воспитательный процесс органи
зуется на всей территории МБДОУ. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориен
тировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самос
тоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 
и пользования материалами, оборудованием.

Структура воспитательного процесса представлена в трех направлениях:
1) в режимных моментах;
2) в непрерывной образовательной деятельности (НОД) по возрастам;
3) в образовательных событиях (календарный план - воспитательной работы в образовательных 

событиях).
Основные традиции воспитания:
основой годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые общесадовские 
мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 
группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников;

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события из большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника);
в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 
продукт, принять участие в общественно значимом деле;

- педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 
внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаи
моотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 
интересным делом в паре, небольшой группе;

- ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель группы, реализующий по 
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредни
ческую (в разрешении конфликтов) функции.
В МБДОУ сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 
совершенствуются и приумножаются. Традиции играют большую роль в воспитании детей, r 

укреплении дружеских отношений. События, в которых дети принимают непосредственное 
участие, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 
воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.

Традиционные мероприятия основаны на событиях, которые вызывают личностный интерес 
детей, ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия: 

проявления нравственной культуры; 
окружающая природа; 
миру искусства и литературы;
праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства;
события, формирующие чувство патриотизма и гражданской принадлежности ребенка;
народная культура и традиции.
Тематика традиционных праздников, событий, мероприятий в МБДОУ.



Праздники: «Новый год», «День матери», «Выпускной бал».
Развлечения: «8 марта - Международный женский день», «День защитника Отечества». 

«Осень золотая», «Весна-красна».
Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Осенняя ярмарка», «Иван Купала». 
Экологические мероприятия: развлечения «День Земли», «День птиц», выставка поделок из 

бросового и природного материала, посвященная Дню охраны окружающей среды.
Спортивные праздники и развлечения: «Зимние игры», «День здоровья», «Мама, папа, я - 

спортивная семья».
Патриотические мероприятия: утренник, посвященный Дню Победы;
Развлечения «День космонавтики», «День российского флага», «1 сентября - День Знаний». 

«День России», «День защиты детей»
Конкурсы: «Дары осени», «Новогодняя красавица», «Конкурс чтецов», «Снежные фантазии» и 

др.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
в процессе реализации Программы воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситу
ации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного воз
раста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов со
циокультурного окружения МБДОУ. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 
участников образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится 
воспитательная работа.

Активное вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс осу
ществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и 
«Дней открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению 
семейного воспитания.

Вниманию родителей (законных представителей) на общих собраниях представляются выс
тупления детей, тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фо
то, видео просмотры из жизни детей в МБДОУ различной тематики:
- День защиты детей;
- Вот как мы живём;
- Игра как фактор развития личности ребенка и др.;

Активное вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс осу
ществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов. На 
должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного воспитания.

В МБДОУ ежегодно проводятся мероприятия направленные на создание условий, способст
вующих укреплению сотрудничества с семьями воспитанников, установление доверительных 
отношений, привлечение родительской общественности к образовательному процессу, а также 
психолого-педагогического просвещение родителей (законных представителей^ вопросах сохра
нения и укрепления здоровья детей.

Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориентиро
ванного общения с родителями на основе общего дела.

Методы:
опрос;
анкетирование;
интервьюирование;
наблюдение;
изучение медицинских карт.
Основная задача родителей (законных представителей) - решение конкретных задач, которые 

связаны со здоровьем детей и их развитием.
Формы взаимодействия:
практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый - ребенок, ребенок - ребенок); 
игровые тренинги;



семинары - практикумы; 
мастер-классы.
Методы:
проигрывание моделированных ситуаций; 
взаимодействие;

- сотрудничество.
Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, 

которой проводится педагогами МБДОУ.
Формы взаимодействия: 
родительские собрания;

- родительская конференция.
Методы:

- повторная диагностика, опрос, наблюдения; 
книги отзывов;

- оценочные листы;
- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п.

Методы рефлексии воспитательных приемов:
Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ и семьи по 

вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы 
социального партнерства МБДОУ.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания МБДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитатель
ного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участ
ников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспрои
зводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности.

Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при перехо
де с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе совре
менное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения:

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания;

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания;
- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.);

- условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого
педагогические, нормативные, организационно- методические и др.).
Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные, 

для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, воспитателей и 
специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представите
лей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ.

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 
МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспи
тательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и роди
телями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 
нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недель
ного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ.

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться ко
мандой МБДОУ и быть принят всеми участниками образовательных отношений.

Процесс проектирования уклада МБДОУ
№ Шаг Оформление
1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 
МБДОУ

- устав МБДОУ, локальные акты, правила пове
дения для детей и взрослых;

- внутоенняя символика
2 Отразить сформулированное цен

ностно-смысловое наполнение во 
всех форматах жизнедеятельности

- ООП МБДОУ и Программа воспитания

3 Обеспечить принятие всеми участ
никами образовательных отношений 
уклада МБДОУ

- требования к кадровому составу и профессио
нальной подготовке сотрудников;

- взаимодействие МБДОУ с семьями воспитан
ников;

- социальное партнерство МБДОУ с социаль
ным окружением;

- договоры и локальные нормативные акты

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 
определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.



Воспитывающая среда строится по трем линиям:
- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств;
- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравствен

ные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 
педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение постав
ленных воспитательных целей;

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности - игровой.

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности.

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 
принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 
происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 
направлен взрослым.

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 
каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 
в соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 
ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 
Д.)-

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 
на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация предметно-пространственной среды

Вид помещения Основное предназначение Оснащение
Кабинет заведу
ющего МБДОУ

- индивидуальные консульта
ции;

-беседы с педагогическим, ме
дицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями (за
конными представителями)

- библиотека нормативно - правовой доку
ментации;

- компьютер, принтер;
- нормативно правовые акты;
- локальные акты



Методический
кабинет

-осуществлен ие методической 
помощи педагогам; 

-организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и дру
гих форм повышения педаго
гического мастерства; 

-выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми 
по различным направлениям

-библиотека педагогической, методической 
и детской литературы;

-библиотека периодических изданий; 
-демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий;

-опыт работы педагогов;
-документация по содержанию работы в 

МБДОУ:
S годовой план;
S протоколы педсоветов;
S материалы по аттестации;
S результаты диагностики детей и 

педагогов;
S информация о состоянии работы по 

реализации программы и др.

Музыкальный зал -проведение:
S занятий;
S утренней гимнастики;
S развлечений; 

-тематические, театральные 
представления; 

-праздники;
-родительские собрания и 

прочие мероприятия для 
родителей

-картотека для проведения психогимнас
тики, массажа, картотека музыкальных 
игр, картотека пальчиковых игр;

-аудио- и видеозаписи для раздела 
«Слушание»;

-наглядно-иллюстративный материал:
S портреты русских и зарубежных 

композиторов;
■S комплект «Мир в картинках»;
S «Музыкальные инструменты»:
S сюжетные картины, пейзажи 

«Времена года»;
S музыкально-дидактические игры, 

пособия;
S мягкие игрушки (демонстрационный 

материал);
S детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, ксилофоны,треуголь
ники, колокольчики, деревянные 
ложки, кастаньеты, бубенцы, марака
сы, бубны, трещотки;

^ детские театральные костюмы и ша
почки (звери, овощи и фрукты, грибы, 
сказочные персонажи), кукольный 
театр;

S атрибуты к играм и ганцам (флажки, 
цветы, ленты, султанчики, платочки, 
листики и т.д.);

^ напольные и настенные декорации 
для оформления музыкального зала;

S библиотека методической литерату
ры, сборники нот;

S шкаф для пособий, игрушек, атрибу
тов и прочего материала;

^ музыкальный центр;
S ноутбук, мультимедийная установка:
S акустическая система;
S пианино, электронное пианино;



s ширма для кукольного театра; 
S детские стулья;
S костюмы (детские, взрослые)

Физкультурный
зал

- проведение:
S занятий;
S утренней гимнастики;
^ развлечений, праздников; 
S тематические и физкуль

турные досуги

- спортивное оборудование для ходьбы, 
бега, равновесия, прыжков;

- оборудование для ползания и лазанья, 
скамейки гимнастические;

- оборудование для упражнений общераз
вивающей направленности;

- наглядно-дидактический материал;
- игровые атрибуты;
- мишени навесные;
- лестница с зацепами;
- лабиринт игровой;
- шведская стенка;
- тренажеры простейшего типа;
- лыжи, санки

Фойе, коридоры 
МБДОУ

- информационно-просвети
тельская работа с сотруд
никами МБДОУ и родите
лями (законными представи
телями)

- стенды с различной информацией для 
участников образовательного процесса, 
гостей МБДОУ

«Зеленая зона» 
участка

- прогулки, наблюдения;
- игровая деятельность;
- самостоятельная двигатель

ная деятельность;
- физкультурное занятие на 

улице;
- трудовая деятельность на 

цветниках

- прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп;

- игровое, функциональное, (навесы, столы, 
скамьи) и спортивное оборудование;

- физкультурная площадка

Групповые
помещния

- проведение режимных мо
ментов;

- совместная, самостоятельная 
деятельность;

- занятия в соответствии с 
программой

- детская мебель для практической 
деятельности;

- игровая мебель;
- игрушки;
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
- экологические центры, центры экспери

ментирования;
- книжный, театрализованный центр;
- физкультурный центр;
- дидактические, настольно- печатные 

игры;
- конструкторы;
- методические пособия в соответствии с 

возрастом детей
Спальное помеще
ние

- дневной сон;
- гимнастика после сна;
- самостоятельная 

деятельность

- кровати;
- стол воспитателя;
- методический шкаф (полка).

Приемная комната 
(раздевалка)

- информационно-просвети
тельская работа с родителя
ми (законными представите
лями);

- информационные стенды для родителей 
(законных представителей);

- выставки детского творчества;



- прием воспитанников - кабинки
Медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет

- профилактическая работа;
- осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей;
- консультативно-просвети

тельская работа с участника
ми образовательного процес
са

- кушетка процедурная;
- весы напольные электронные;
- холодильник «Бирюса8 ЕК»;
- стол медицинский;
- кушетка процедурная;
- ширма медицинская;
- шкаф для хранения медицинской 

документации;
- столик манипуляционный;
- шкаф металлический двухсекционный 

двухдверный ШМ-04-МСК;
- биксы;
- сейф для хранения медикаментов;
- носилки;
- комплект оборудования для наглядной 

пропаганды здорового образа жизни;
- различное медицинское оборудование

Кабинеты педагога- 
психолога, учителя- 
логопеда

- коррекционная работа с 
детьми;

- индивидуальные консуль
тации для участников 
образовательного процесса;

- психологическая диагности
ка

- методические материалы;
- развивающие игры, игровой материал;
- шкафы для методической литературы, 

пособий;
- диагностический материал для обследо

вания детей;
- сенсорное оборудование

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

Наименование 
должности 

(в соответствии со 
штатным 

расписанием)

1

Функциональные обязанности, 
связанные с организацией и реализацией 

воспитательного процесса

Заведующий 
детским садом

- организация, регулирование воспитательного процесса в МБДОУ;
- создание условий, позволяющих персоналу реализовать воспитательную 

деятельность;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов;
- организационно-координационная работа при проведении воспитательных 

мероприятий МБДОУ;
- контроль выполнения управленческих решений по воспитательной 

деятельности в МБДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности в МБДОУ):

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов



Старший
воспитатель

- проведение анализа воспитательной деятельности МБДОУ за 
определённый период учебный год:

- планирование воспитательной деятельности в МБДОУ на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на уч. год;

- информирование педагогов о возможности их участия в воспитательной 
деятельности;

- наполнение сайта МБДОУ информацией о воспитательной деятельности;
- организация повышения квалификации педагогов;
- организация участия воспитанников, педагогов в конкурсах, мероприятиях 

разного уровня;
- организация методического сопровождения воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;
- создание условий для осуществления воспитательной деятельности;
- сотоупничество с социальными паптнеоами

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;
- сопровождение педагогов при обследовании семьей обучающихся;
- организация и проведение различных видов воспитательной работы

Воспитатель,
инструктор по
физической
культуре,
музыкальный
руководитель,
учитель-логопед

- создание условий для творческой, физической активности воспитанников;
- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохране

ние и приумножение нравственных, культурных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций МБДОУ;

- организация работы по формированию общей культуры будущего воспи
танников;

- формирование здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса;
- ооганизаиия участия воспитанников в мепопоиятиях оазличного у о о в н я

Младший
воспитатель

- организация совместной с воспитателем деятельности, для создания 
благоприятных условий воспитанников во время творческой, трудовой 
деятельности;

- участие в организации работы по формированию общей культуры 
воспитанников

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитании

Перечень документов МБДОУ, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 
программой воспитания, годовой план работы МБДОУ. Данные документы размещены на сайте 
МБДОУ http://teremok-22.m в разделе «Документы», «Образование».

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Программно
методическое
обеспечение

Обязательная часть

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Программно-
методическое
обеспечение

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Для детей 2-3 лет: Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная 
программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 
изобразительной деятельности (формирование эстетического 
отношения к миру). - М.:ИД « Цветной мир», 2017
Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного



возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - СПб., 
2017.
Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. 
Стеркина, О. Л. Князева. Н. Н. Авдеева
« Обучение дошкольников грамоте» Методическое пособие /Журова 
Л.Е., Н.С. Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н. Невская / Под редакцией Н.В. 
Дуровой. - М.: Школьная Пресса. 2004 - 144 с
«Цветик- Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 3-4 лет». Авторы: Куражева Н.Ю.. Козлова И.Л.. 
Тузаева А. С.
«Цветик- Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 4-5 лет». Авторы: Куражева Н.Ю., Козлова И.Л.. 
Тузаева А.С.
«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 5-6 лет. Авторы: Куражева Н.Ю., Бараева Н.В.. 
Тузаева А.С., Козлова И.Л.
«Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 
детьми 6-7 лет». Авторы: Куражева Н.Ю., Козлова И.А.
«Программа психолого-педагогического сопровождения детей 2-3 лет 
МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного 
вида» Ключевского района Алтайского края» разработанная педагогом- 
психологом Сиденко Т.А
«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи». Авторы: Каше Г. А„ Филичева Т. Б., Чиркина Г. 
В. - М.: Министерство Просвещения, 1986
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико
фонематического недоразвития у детей». Авторы: Филичева Т.Б.. 
Чиркина Г.В. - М.: Просвещение, 2009
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР. 
Программно-методические рекомендации». Авторы: Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., Туманова Г.А. - М- 2009
«Устранение общего недоразвития речи у дошкольников». Автор: 
Филичева Т.Б.- М.:2008

Образовательная
область

Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической 
работы с детьми дошкольного возраста

Социально-
коммуникативное

развитие

От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: для работы с детьми 3-4 года. Под ред.Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М., «Мозаика-синтез», 2018
От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: для работы с детьми 4 - 5 лет. Под ред.Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М., «Мозаика-синтез», 2018
От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: для работы с детьми 5-6 лет. Под ред.Н.Е. Вераксы. 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М., «Мозаика-синтез», 2018
От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: для работы с детьми 6-7 лет. Под ред.Н.Е. Вераксы. 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М., «Мозаика-синтез», 2018
Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред. С.С. Прищепа, 
Т.С. Шатверян. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под 
ред. С.Н. Теплюк- М„ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.



Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Обязательная часть
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2018.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
первой младшей группе детского сада. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Ребенок третьего года жизни/ Под ред. С.Н. Теттлюк. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
«Программа психолого-педагогического сопровождения детей 2-3 лет 
МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного 
вида» Ключевского района Алтайского края» разработанная педагогом- 
психологом Сиденко Т.А
Младшая группа (3-4 года) 
Обязательная часть
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьмиЗ-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 
года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
Кулакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Длязанятий с детьми 3-7 лет.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшаягруппа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Младшая группа (3-4 года)
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
«Цветик- Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 3-4 лет». Авторы: Куражева Н.Ю., Козлова И.Л., 
Тузаева А.С. - СПб.: Речь, 2005. - 96с.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Стеркина 
Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н.
Средняя группа (4-5лет) 
Обязательная часть
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 4-5 лет. 
- М.: МОЗАИКА- СИНТЕ3.2014.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
Петрова В.И., СтульникТ.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного



движения. Длязанятий с детьми 3-7лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Средняягруттпа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Средняя группа (4-5лет)
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
«Цветик- Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 4-5 лет». Авторы: Куражева Н.Ю., Козлова И.Л., 
Тузаева А.С. - СПб.: Речь, 2005. - 96с.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Стеркина 
Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н.
Старшая группа (5-6лет) 
Обязательная часть
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьмиЗ-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. '
Петрова В.И., СтульннкТ.Д.Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Старшая группа (5-6лет)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 
для дошкольников 5-6 лет. Авторы: Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., 
Тузаева А.С., Козлова И.Л. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 218с.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Стеркина 
Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н.
Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Обязательная часть
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
БуреР.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьмиЗ-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Петрова В.И., СтульникТ.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения. Длязанятий с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социапьно-коммуникативное развитие 
дошкольников. Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017.
Подготовительная к школе группа (6-7лет)



Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Цветик- семицветик». Программа психолого
педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключение 
будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. 
Куражевой- СПб.: Речь, 2007. - 240с.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Стеркина 
Р. Б., Князева О. Л., Авдеева Н. Н.

Познавательное
Развитие

Познавательное
развитие

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Обязательная часть
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
ПомораеваИ.А., Позина В. А. Формирование 
элементарныхматематическихпредставлений. Вторая 
группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая 
младшаягруппа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
Младшая группа (3-4 года) 
Обязательная часть

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском сад>. 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром.3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение 
младшая группа. 3-4 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Средняя группа (4-5лет) 
Обязательная часть
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром.4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняягруппа. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7 
лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.
Средняя группа (4-5 лет)
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений



Познавательное
развитие

Познавательное
развитие

Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ______
Старшая группа (5-6лет)
Обязательная часть_____________________________________________
Веракса Н.Е.,3 Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Дляработы с детьми 5-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016._________
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Старшая группа. 5-6 лет, - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017.____________
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. 4-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017._______
ПомораеваИ.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшаягруппа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.________________________________________________
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017,__________________
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7
лет. - М: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016._____________________________
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Старшая группа (5-блет)
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений____________________________________
Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ______
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Обязательная часть____________________________________________

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4-7 лет, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для
работы с детьми 5-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.____________
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.

«Речевое развитие))

2016._________________________________________________________
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.________
ПомораеваИ.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школегруппа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,____________________________
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 3-7
лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016._____________________________
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений_____________________________________
Программа «Моя Родина», разработанная коллективом МБДОУ______
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Обязательная часть_____________________________________________
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 2-3 года. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2016



Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Младшая группа (3 -4года). Обязательная часть
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

«Речевое развитие» Средняя группа (4-5лет) 
Обязательная часть
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5лет. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Старшая группа (5-6лет) 
Обязательная часть
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5-6лет. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Обязательная часть
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

«Художественно-
эстетическое

развитие»

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Обязательная часть
Ребенок третьего года жизни . Пособие для родителей и педагогов/ Под 
ред. С.Н. Теплюк- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Первая младшая группа. Планирование, методические рекомендации, 
проектирование содержания. -М.:ЙД «Цветной мир», 2016.

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольпева
Младшая группа (3 -4года) 
Обязательная часть
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 
группа. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Комарова. ФГОС Детское худ. творчество:Для работы с детьми. 2-7лет- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2016.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы». Младшая группа . В.В. Гербова Н.Ф., Губанова, 
О.В. Дыбина М. М
Младшая группа (3 -4года)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольыева
Средняя группа (4-5лет) 
Обязательная часть



Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 
группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Средняя группа (4-5лет) Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева
Старшая группа (5-6лет) 
Обязательная часть
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 
группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа. 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Старшая группа (5-6лет) Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева
Подготовительная к школе группа (6-7лет). 
Обязательная часть
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
2017.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
2014.
Подготовительная к школе группа (6-7лет) Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраст 
«Ладушки» Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева

«Физическое
развитие»

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Обязательная часть
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 
лет. - Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-синтез. 2017
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Младшая группа (3 -4года) Обязательная часть
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 
3-4 года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. 
Степаненкова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Средняя группа (4-5лет) Обязательная часть
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 
4-5 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. Э.Я. 
Степаненкова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Старшая группа (5-6лет) Обязательная часть
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.



5-6 лет. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор сост. ЭЛ. 
Степаненкова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Подготовительная к школе группа (6-7лет). 
Обязательная часть
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для занятий с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

Образовательная
область

Наглядно-дидактические пособия

«Социально-
коммуникативное

развитие»

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Младшая группа
Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Средняя группа
Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Старшая группа
Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ
Плакаты «Очень важные профессии»

«Познавательное
развитие»

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 
поросенка»
Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма»
Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», 
«Водный транспорт», «Бытовая техника», «Государственные символы 
России», «День Победы», «Космос», «Инструменты домашнего 
мастера», «Офисная техника и оборудование», «Посуда». «Школьные 
принадлежности»
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»,«В деревне», «Защитники Отечества», 
«Кем быть?», «Мой дом», «Профессии»
Серия «Расскажи детям о..:«Об Отечественной войне 1812 г», «О 
московском Кремле», «О Москве», «О хлебе», «О бытовых приборах», 
«О рабочих инструментах», «О специальных машинах», «О космосе», 
«О космонавтике»
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», 
«Свинья с поросятами», «Собака с щенками»
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные». 
«Домашние птицы», «Животные-домашние питомцы», «Животные 
жарких стран», «Морские обитатели», «Насекомые», «Собаки. Друзья и 
помощники», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды 
садовые»
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», 
«Времена года», «Родная природа»
Серия «Расскажите детям о...»: «О насекомых», «О птицах», « О 
садовых ягодах», «Об овощах», «О грибах». «О деревьях» ,«0 
домашних питомцах», «О животных жарких стран», «О морских



обитателях».
Плакаты: Лесные животные, Обитатели живого уголка. Домашние и 
декоративные птицы, Животные Африки, Животные жарких , Овощи, 
Фрукты, Животные России.

«Речевое
развитие»

Серия «Грамматика в картинках»:
Ударение , словообразование, многозначные слова, антонимы- 
прилагательные, множественное число, антонимы- глаголы, один - 
много, говори правильно
Развитие речи в детском саду : Для работы с детьми 4-6 лет Гербова 
В.В.
Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4лет Гербова В.В.
Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка». 
«Теремок»
Плакаты: «Алфавит»

«Художественно
эстетическое

развитие»

Серия «Народное искусство -детям»: «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома», «Полхов-Майдан», 
«Каргопольская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Сказочная 
гжель»
Плакаты: Гжель. Примеры узоров и орнаментов, Гжель. Работы 
современных мастеров, Хохлома. Примеры узоров и орнаментов, 
Хохлома. Работы современных мастеров, Полхов-Майдан. 
Примеры узоров и орнаментов.
Музыкальные инструменты.

«Физическое
развитие»

Плакаты: Летние виды спорта. Зимние виды спорта.
Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь
Серия «Рассказы по картинкам»: Летние виды спорта, Зимние виды 
спорта, Распорядок дня
Серия «Расскажите детям о...»: «О зимних видах спорта», «Об 
олимпийских играх», «Об олимпийских чемпионах»

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями воспитанников

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 МБДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: МБДОУ инклюзивное образование - это норма для воспитания, реализую
щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 
всеми участниками образовательных отношений в МБДОУ.

На уровне воспитывающих сред. ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

На уровне общности, формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 
опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает



условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 
возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 
детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 
организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольно

го 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 (при их наличии) в условиях МБДОУ:
- 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 разви
тии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

- обеспечение 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 окру
жающем 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.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.4. Календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ составляет примерный календарный план 
воспитательной работы.

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 
следующим этапам:
- погружение-знакомство,которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии 

и пр.);
- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
- организация события, которое формирует ценности.

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 
в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 
раз.

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 
после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию



на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интеграл ив- 

ными.
Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цепь и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 
виды деятельности детей в каждой из форм работы.

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 
наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 
ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.

Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ на 2021-2022 учебный год

Сентябрь

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Тематическое 
развлечение «День 
знаний»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Социальное Поделки для бабушек и 
дедушек к дню 
пожилого человека

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Познавательное День знаний Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Всероссийский урок 
ОБЖ

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Трудовое Акция «Чистая 
природа»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Этико
эстетическое

Конкурс «Дары осени»; 
Фото - выставка «Как я 
провел лето»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Октябрь

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Международный день 
учителя(тематические 
мероприятия)

Воспитанники 
старших групп

Воспитатели

Социальное Выставка рисунков 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой»

Воспитанники 
старших групп

Воспитатели

Познавательное Беседы «Дорогие мои 
старики»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Физическое и Неделя безопасности Воспитанники Музыкальные



оздоровительное дорожного движения, 
Развлечение по ПДД

средних, старших, 
подготовительн ых 
групп

руководители, 
воспитатели, инструктор 
по фк

Трудовое Акция «Чистая 
площадка»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Экспериментирование 
«Летающие семена»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Этико
эстетическое

Развлечение «Осень 
золотая»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Ноябрь

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое День народного 
единства «Россия 
великая наша 
держава!»

Воспитанники 
старших групп

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели, инструктор 
по физ. культуре

Социальное Проект «Что нам осень 
принесла?»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Познавательное Выставка детских 
рисунков «Символы 
России»

Воспитанники 
старших групп

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Беседа «Спорт в жизни 
членов моей семьи»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Инструктор по физ. 
культуре, воспитатели

Трудовое Акция «Шкатулка 
добрых дел»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Этико
эстетическое

Досуг «Мама милая 
моя»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Декабрь

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Единый урок «Права 
человека» 
(тематическое 
мероприятие)

Воспитанники средних, 
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели

Социальное День волонтера: 
акция «Мы добрые 
волшебники»

Воспитанники старших,
подготовительных
групп

Воспитатели, старший 
воспитатель

Познавательное 135-летие со дня 
рождения С.Я. 
Маршака

Воспитанники средних, 
старших,
подготовительных

Воспитатели



(чтение литературы) групп
Физическое и 
оздоровительное

Цикл бесед «Как 
вести себя на льду». 
«Осторожно! 
Гололёд!»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели, инструктор 
по фк

Трудовое Акция «Разметём 
дорожки»

Воспитанники средних, 
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели

Этико-эстетическое Новогодний бал Воспитанники всех 
групп

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Январь

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Презентация
Рождественских
открыток

Воспитанники
подготовительных
групп

Воспитатели

Социальное Беседа «Праздник 
Рождество Христово 
в нашей семье»

Воспитанники средних, 
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели

Познавательное Загадки о зиме 
Чтение и заучивание 
колядок

Воспитанники второй 
младшей, средних, 
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Зимний спортивный 
праздник (на 
воздухе)

Воспитанники второй 
младшей, средних, 
старших,
подготовительных
групп

Инструктор по физ. 
культуре, воспитатели

Трудовое Оформление 
фотоальбома 
«Профессии» 
Знакомство с 
профессиями

Воспитанники средних, 
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели

Этико-эстетическое Музыкальное 
развлечение «Мы - 
весёлые ребята»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Февраль

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Передвижной музей 
«Тайна военного 
чемодана»

Воспитанники средних, 
старших,
подготов итель н ых 
групп

Старший воспитатель, 
воспитатели

Социальное Ситуативный Воспитанники второй Воспитатели



разговор «Каким 
должен быть 
солдат»

младшей, средних, 
старших.
подготовительных
групп

|

Познавательное День защитника 
Отечества 
(тематическое 
мероприятие)

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные
руководители.
воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Спортивный 
праздник «С 
физкультурой я 
дружу - в родной 
Армии служу!»

Воспитанники второй 
младшей, средних, 
старших,
подготовительных
групп

Инструктор по физ. 
культуре, воспитатели

Трудовое Творческие 
мастерские 
«Подарок для папы»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Этико-эстетическое Акция: «Покормим 
птиц зимой» 
(изготовление 
кормушек)

Воспитанники второй 
младшей, средних, 
старших,
подготовительных
групп

Воспитатели

Март

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Традиции 
празднования 
женского праздника

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Социальное Утренник, 
посвященный 
празднику 
«Международный 
женский день»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные 
руководители,воспитатели

Познавательное Конкурс чтецов 
«Весна красна»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительн ых 
групп

Старший воспитатель, 
воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Неделя безопасности 
дорожного 
движения: игры по
пдд

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовитель н ых 
групп

Инструктор по физ. 
культуре, воспитатели

Трудовое Семейный фестиваль 
«Все профессии 
важны, все 
профессии нужны!»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Старший воспитатель, 
воспитатели

Этико-эстетическое Гуляние - 
развлечение 
«Широкая 
Масленица»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные 
руководители,воспитатели



Апрель

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Тематическое 
развлечение «День 
космонавтики»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Музыкальные 
руководители, воспитатели

Социальное Социальная акция 
«Окна Победы»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Познавательное Театральный 
фестиваль «Большой 
талант маленького 
человека»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Музыкальные 
руководители, воспитатели

Тематическое 
мероприятие «День 
земли»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Музыкальные 
руководители, воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Космические старты 
«В путешествие к 
далеким звездам»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Инструктор по физ. 
культуре, воспитатели

Трудовое Акция «Чистая 
природа»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Этико-эстетическое Выставки в группах 
«Пасхальное яйцо 
2023»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Развлечение «День 
смеха»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные 
руководители, инструктор 
физ. культуре, воспитатели

Май

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Конкурс 
патриотической 
песни «Этот День 
Победы!»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Музыкальные 
руководители, воспитатели

Социальное Социальная акция 
«Бессмертный полк»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели, родители

Познавательное Тематические 
беседы «Мы внуки 
детей Победы»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Физическое и День здоровья Воспитанники Инструктор по физ. культу-



оздоровительное «Спорт нам поможет 
силы умножить!»

второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

ре, воспитатели

Трудовое Акция «Украсим
площадку!»
(сезонное
оформление клумб)

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели, родители

Этико-эстетическое Игра по станциям 
«Природа наш дом»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели, инструктор по 
физ. культуре

Июнь

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое День памяти и 
скорби - день начала 
ВОВ (тематические 
мероприятия)

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Социальное Праздник «Ивана 
Купала»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные 
руководители.воспитатели

Познавательное Тематические 
беседы «Мой дом - 
моя Россия»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Русские народные 
подвижные игры 
«Богатырская наша 
сила!»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Инструктор по физ. культу
ре. воспитатели

Трудовое Конкурс поделок из 
бросового материала 
«Что бы в дело шли 
отходы, для 
спасения природы!»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели

Этико-эстетическое Музыкальное 
развлечение 
«Счастье, когда 
улыбаются дети!»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные руководи
тели, воспитатели

Август

Направления 
воспитательной 
работы (модули)

Мероприятия Участники Ответственные

Патриотическое Праздник «День 
государственного 
флага РФ»

Воспитанники 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели, музыкальные 
руководители

Социальное Фото-выставка на 
тему «Я помощник»

Воспитанники всех 
групп

Воспитатели



Познавательное Подвижные игровые 
ситуации 
«Пожарные на 
учениях», «Самый 
ловкий»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Физическое и 
оздоровительное

Спортивные забавы 
на воздухе

Воспитанники всех 
групп

Инструктор по физ. куль
туре, воспитатели

Трудовое Акция «День добрых 
дел»

Воспитанники 
второй младшей, 
средних, старших, 
подготовительных 
групп

Воспитатели

Этико-эстетическое Музыкальное 
мероприятие «Театр 
на крылечке»

Воспитанники всех 
групп

Музыкальные 
руководители,воспитатели



4.2. Лист изменений и дополнений
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