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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

(далее - ООП ДО). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок»  

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства российской 

Федерации от 29.05.2015г. 

3. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

6. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

7. Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021-2022 

учебный год, утвержденный Министерством просвещения России. 

8. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590- 20» (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

9. Устав МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания, в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), - одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 
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результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы 

воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

1. Направление Патриотическое воспитание - модуль  - 

«Патриотическое воспитание»  

2. Направление Социальное воспитание  - модуль «Финансовая 

грамотность» и модуль «Ценность жизни» 

3. Направление Познавательное воспитание – модуль 

«Экологическое воспитание» 

4. Направление  Физическое и оздоровительное воспитание - 

модуль «Основы здорового образа жизни» 

5. Направление Трудовое воспитание  - модуль  «Трудовое 

воспитание и ранняя профориентация» 

6. Направление Этико-эстетическое воспитание - модуль  

«Творческое движение» 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

При разработке Программы учтены ключевые идеи Концепции 

воспитания гражданина России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим 

делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее;  
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- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они находят свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического  

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную 

помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 
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В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм 

и ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на 

непотребительском отношении к природе и понимании самоценности 

природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями направлена на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного 

познания окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

Формулировка задач, отражающих воспитательный компонент 

парциальных программ, отображается в ООП ДОУ в п.1.7. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 
Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся  в Федеральном 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 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 ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей 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 расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 
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 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, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1.Уклад образовательной организации 

Уклад МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» – общественный договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и МБДОУ «Детский 

сад №5 «Теремок», задающий культуру 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 «Детский сад №5 «Теремок» 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок»). 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и  

взрослого, без которой  невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условие его 

эффективности. 

Реализация принципов рабочей программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок»  части, формируемой участниками 

образовательных отношений основываются на следующих нормативно-

правовых документах: 

- Устав МБДОУ «Детский ад №5 «Теремок»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников; 

- Кодекс дружелюбного общения МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок»; 

- Положение об образовательной программе; 

- Положение о годовом планировании; 

http://teremok-dou5.ru/1.2.pdf
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- Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

- Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- Положение об обеспечении реализации права родителей на 

ознакомление с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» – 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. 

 
№ Направление Центры активности 

1. Физическое и 

оздоровительное 

направление  

Совмещенный спортивный зал, спортивная площадка, 

корригирующая дорожка, спортивно- игровые 

комплексы на территории, центры двигательной 

активности в группах. 

2 Трудовое направление 

 

Уголки «Эколята - дошколята» природы в группе, 

метеоплощадка, 

Огород, центры сюжетно – ролевых игр в группах. 

3 Патриотическое направление  Центр патриотического воспитания, центры книги, 

мини-музей «Детство наших бабушек», экологическая 

тропа на территории ДОУ 

4 Познавательное направление  Центры познавательного развития зона Шахмат, 

Сенсорная комната, центры опытно-экспериментальной 

деятельности в группах,  

Зона экспериментирования в павильоне. 

5 Этико-эстетическое  Музыкальный зал, центры театрализованной 

деятельности, театральный павильон 

Центр художественно-эстетического развития, 

выставки детских работ. 

6 Социальное 

направление  

 

Центр финансовой грамотности 

Центры безопасности 

 

1.2.3.Общности ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок». Участники 

общности МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» разделяют те ценности, 

http://teremok-dou5.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
http://teremok-dou5.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
http://teremok-dou5.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf
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которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники 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 стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 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 ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 
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умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования воспитанников МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок». 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена        на        создание        воспитывающей        среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
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 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 детского сада. 

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. 

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 образовательной организации. 

В МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» разработаны планы 

взаимодействия с социальными партнѐрами с учѐтом доступности и 

соответствия возрастным возможностям детей: МБОУ «Погореловская 

СОШ», Погореловская сельская библиотека, Храм Рождества Пресвятой 

Богородицы г.Короча, МКУК «Корочанский районный историко-

краеведческий музей». 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО в соответствии с принципами 

ДОО, сформулированными воФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации целей воспитания 

выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 
Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
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освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами 

для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей: «Портрета выпускника 
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ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 

годам). 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основанных на целевых 

ориентирах: 

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи 

годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на 

целевых ориентирах: 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае  одобрения и чувство  

о горчения 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. 

Ценность жизни Поддерживающий элементарные правила 

безопасного поведения в природе.  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к  окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельн ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в  быту, в ОО, на 

природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок  в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в  

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности  в  

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься  

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. 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 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,    искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

 Ценность жизни Проявляющий интерес к  машинам, улицам, 

дороге. Знающий некоторые виды 

транспортных средств. 

Имеющий представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и 

водой. 

Выполняющий действия по соблюдению 

правил дорожного движения, личной 

безопасности. 

Различающий основные проявления добра и 

зла. Проявляющий и уважающий ценности 

семьи и общества. 

Способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 
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активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

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

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда, результатам их деятельности,       

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности,обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

Планируемые результатов освоения Программы воспитания в части, 

формируемой участниками образовательных отношений в ООП МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок» в п.1.8. Планируемые результаты освоения 

Программы. 

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Одно из основных направлений Национального проекта «Образование» 

(приказ Министерства просвещения РФ №649 от 02.12.2019 г.) направлено на 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально- культурных традиций. 

Реализация данного направления прослеживается в нормативных 

документах: 

- Постановление Правительства Белгородской области от 20 января 

2020 года № 17–пп «Об     утверждении     стратегии     развития     

образования     Белгородской      области «Доброжелательная школа» на 

период 2020-2021 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 28 

февраля 2020 года № 511 «Об организации деятельности участников проекта 

«Дети в приоритете»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 12 

апреля 2021 года № 871 «Об организации и проведении регионального 

фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 24 июля 
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2018 года № 9- 09/14/4241 «О необходимости увеличения охвата родителей 

(законных представителей) услугами дистанционного консультирования»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 30 

апреля 2020 года № 9- 09/14/2380 «Методические рекомендации по 

насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами 

«доброжелательного пространства». 

- Устав МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок». 

- Кодекс дружелюбного общения МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок». 

Приоритеты дошкольного образования в области воспитания на уровне 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок»: 

- реализация моделей духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, основанных на региональных приоритетах (православная 

культура, гражданское, патриотическое воспитание); 

- организация взаимодействия с социальными партнерами для 

обогащения социального опыта и развития творческих способностей 

дошкольников; 

- создание условий для здоровьесбережения и физического развития 

дошкольников; 

- содействие финансовому просвещению и воспитанию 

дошкольников; 

- обеспечение условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов и развития творческой активности на основе 

духовных традиций общества. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям  

воспитания 

2.2.1. Направление Патриотическое воспитание  

 модуль «Патриотическое воспитание» 

Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 
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- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 

художественного, театрального и кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к 

культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, 

приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной 

культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений 

искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, 

документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей;  

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе 

образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

2.2.2. Направление Социальное воспитание 

Модуль «Финансовая грамотность»  

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – 

это новое направление в дошкольной педагогике, так как финансовая 

грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с самых ранних лет его жизни. 

Цель раскрыть ребенку окружающий его предметный мир как мир 

духовных и материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, 

сформировать основы экономических компетенций и финансовую 
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грамотность у детей старшего дошкольного возраста. 

Формы работы с детьми: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми 

• индивидуальная работа с детьми 

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

• дидактические игры 

• сюжетно-ролевые игры 

• чтение художественной литературы 

• просмотр мультфильмов, видеофильмов, презентаций 

• художественное слово 

• беседы 

• продуктивная деятельность 

При организации образовательной деятельности по экономическому 

воспитанию наиболее эффективным является метод проблемного обучения, 

который позволяет педагогу не только познакомить дошкольников с 

экономическими понятиями, но и развивать у детей умение самостоятельно 

«добывать» знания, учиться искать пути решения задач, проявлять 

инициативу, анализировать и делать выводы. 

Модуль «Ценность жизни»  

Безопасность – это « ... состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз» (Ст. 1 Закона Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446—I «О 

безопасности»). В современном мире никто не застрахован ни от катастроф, 

ни от стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за беззащитных 

маленьких граждан – дошколят. Сегодня сама жизнь доказала необходимость 

обучения не только взрослых, но и малышей основам безопасности 

жизнедеятельности. Ведь в условиях социального, природного и 

экологического неблагополучия естественная любознательность ребенка 

может стать небезопасной для него.  

Подготовка человека к безопасному существованию в окружающей 

среде должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее 

необходимо с дошкольного возраста.  

Задача педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать 

и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Любая 

общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком 

– только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением 

человека на Земле. Многие правила безопасности формулировались, когда 

люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений. Со 

временем изменились условия жизни человека, изменились и правила 

безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным 

движением транспорта на улицах городов, развитой сетью коммуникаций, 

большим скоплением людей, а также - в связи с последними событиями, 

происходящими в мире – еще и антитеррористическая безопасность.  
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Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную проблему 

современности и включает в себя, по мнению ученых, решение трех задач:  

1. Идентификация опасности, т. е., распознавание опасности и ее 

источников.  

2. Разработка предупредительных мер.  

3. Ликвидация возможных последствий.  

 

Таким образом, формула безопасности для детей гласит:  

Надо видеть, предвидеть, учесть.  

По возможности - избежать,  

Если нужно - на помощь позвать! Безопасность – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 

открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 

жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового  

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без  грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 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. 

 

2.2.3. Направление Познавательное воспитание  

Модуль «Экологическое воспитание»  

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных 

направлений воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития 

детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в 

ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада 

реализуется образовательный проект «Экологическое воспитание». 

Проект даѐт возможность формировать у дошкольников осознанно- 

правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-

правильное отношение детей к природе строится на еѐ восприятии, 

эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни 

отдельных живых существ. Дети узнают новую                                          информацию о живой и 
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неживой природе, еѐ представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту 

окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения что даѐт 

возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и 

улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного 

отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в 

природу, главным содержанием которых является знакомство с живой 

природой родного края, с местными обычаями, содействие по просвещению 

и экологическому воспитанию, по охране природы родного края, города, 

сада.  

В помещении и на участке дошкольники должны быть окружены 

растениями и животными, вокруг которых воспитатель организует различную 

деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к   природе   

сопровождается   различными   видами   детской   деятельности (игровой, 

подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, 

коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей 

дошкольного возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без 

совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых – 

воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, 

родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей для своих детей. 

2.2.4. Направление Физическое и оздоровительное воспитание 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения эффективности 

ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

вредных привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям, занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения;  
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- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

2.2.5. Направление Трудовое воспитание 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

2.2.6. Направление Этико-эстетическое воспитание 

Модуль  «Творческое движение» 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию 

ребенка, воспитывать предпосылки для смыслового восприятия 

произведений искусства, мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие и художественно - эстетическое развитие, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников 

развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все 

участники: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок приобретают 

опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает 

первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями 
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и системой оценки детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении 

социального опыта в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагоги учатся видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической 

культуре родителей, поиску общих совместных решений по преемственности 

воспитания ребенка в семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, 

выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся 

уважительно и бережно относиться к ней. Дети приобретают важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. У детей возникает 

взаимосвязь эмоционального, интеллектуального восприятия произведений 

искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются 

благоприятные условия для воспитания самостоятельности и 

ответственности, формирования навыков самообслуживания, обучения   

рациональному   использованию   времени,   сил   и возможностей каждого 

ребенка. Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы дошкольного образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основной контингент воспитанников дошкольной образовательной 

организации проживает в г.Короча и с.Погореловка. Расположение 

образовательной организации способствует созданию условий для 

проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого 

содержания, экспериментирования, наблюдения. Привлечение социума 

позволяет решить следующие задачи: 

- сформировать у детей основы патриотического воспитания; 

- дать представления об этнокультурных особенностях Корочанского 

района, его истории, достопримечательностях, познакомить с выдающимися 

земляками; 

- рассказать о развитии ремесел края, их особенностях; 

- познакомить с выдающимися людьми края. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 - Программа духовно-нравственного воспитания «Добрый мир» Л.Л. 

Шевченко.   
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- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет»Л.Л. Тимофеева.  

- Примерная парциальная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности», Шатова А.Д,  Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. 

- Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья», 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых.  

- «5 шагов знакомства старших дошкольников с инструментами 

бережливого мышления» «Азбука бережливости» Ю.А.Богомолова, Е.П. 

Сбитнева, Л.В.Серых. 

Познавательное развитие: 

- «Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В.Серых Г.А. Репринцева. 

Физическое развитие: 

- Парциальная программа «Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина  

«Речевое развитие»: 

- «По речевым тропинкам Белогорья», Л.В.Серых, М.В.Панькова 

Художественно-эстетическое развитие:  

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Князева О.Л., Маханева М.Д. 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности. Формирование эстетического 

отношения к миру «Цветные ладошки» И.А.Лыкова.  

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

«Ладушки». Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

- Парциальная программа «Цветной мир Белогорья», Л.В.Серых, 

Н.В.Косова, Н.В.Яковлева. 

Наличие, отражение воспитательного компонента парциальных  

программ в Основной  общеобразовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» в п. 2.2. Содержание части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.3. Особенности воспитательного процесса в ДОУ 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

человека, семьи, общества.  

МБДОУ «Детский сад № 5 "Теремок" является звеном муниципальной 

системы образования Корочанского района, обеспечивающим оказание 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 



27  

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Расположено по адресу: 309220, Белгородская область, Корочанский 

район с.Погореловка ул. Школьная д.16б. Телефон: (47231)5-67-66, внутри 

жилого комплекса, в отдельно стоящем здании.   

Введен в режим функционирования с 22.02.2008 года, полное 

наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5  «Теремок».  

Общая площадь помещений  931 квадратный метр, прилегающая 

территория составляет 4007 квадратных метров. 

Ближайшее окружение: МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» 

расположен в центре села Погореловка. Детский сад окружен жилыми 

домами. Рядом находится МБОУ «Погореловская СОШ» и сельская 

библиотека.  

ДОУ располагает базой: совмещенный музыкальный и спортивный зал, 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 

осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 

ДОУ, можно отнести преобладание позиции сотрудничества, достаточный 

уровень интереса к жизни детей в детском саду. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 5 

«Теремок» является формирования общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются 

ключевые мероприятия МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок», 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 и 

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 мероприятий МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, 

стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, 

принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на 

формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между 

детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 
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Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных 

направлений работы МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок», так как цель этой 

работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные плакаты, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО 
Организация Цели сотрудничества Формы 

взаимодействия 

 

 

МБОУ 

«Погореловская 

СОШ» 

-Создание единого образовательного 

комплекса с целью успешной адаптации 

первоклассников к условиям и требованиям 

школы.  

- Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных учреждений 

Экспериментальная 

работа, семинары-

практикумы, открытые 

просмотры, 

консультации, работа с 

родителями, 

приемственность 

 

ЦПМПК 

Оказание медико-социальной, 

психологической и педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии, их родителям 

 

 

ОГАОУ 

«БелИРО» 

- Повышение квалификации педагогических 

работников МБДОУ 

Участие в конкурсах, 

мероприятиях 

проводимых БелиРО 

 

 

 

Погореловская 

сельская 

библиотека 

- Совместная деятельность, направленная на 

расширение кругозора, развитие 

познавательного интереса, воображения, 

фантазии, привитие детям любви к книге и 

родному краю, обеспечение успешной 

социокультурной адаптации детей  

 

Проведение 

мероприятий в 

библиотеке: экскурсии, 

занятия, выставки, 

утренники, викторины. 

Консультативная 

помощь педагогам и 

родителям. 

ОГИБДД 

ОМВД России 

по 

Корочанскому 

району 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  

Занятия, выставки, 

викторины, проекты, 

конкурсы 

Консультативная 

помощь педагогам и 

родителям 

Корочанский 

районный 

историко-

краеведческий 

музей 

- Создание благоприятных условий для 

ознакомления дошкольников с историей 

родного края, организации познавательной 

деятельности детей, обеспечение 

интеллектуального и личностного развития 

дошкольников, расширения их кругозора, 

воспитания любви и уважения к культурным и 

историческим ценностям, патриотических 

чувств через ознакомление дошкольников с 

историей, бытом, природой родного края 

Музейные уроки, 

экскурсии по 

выставочным залам 

музея, реализация 

совместных проектов, 

консультативная 

помощь 
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Храм 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

г.Короча 

Создание благоприятных условий для 

духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

Встречи со 

священнослужителями, 

Взаимодействие по 

духовно-нравстенному 

развитию 

дошкольников 

МАУ ДО «Дом 

детского 

творчества» 

Создание условия для развития творческих 

способностей воспитанников ДОУ, их 

родителей и педагогов ДОУ. Организация 

дополнительного образования. 

Дополнительное 

образование, 

Участие конкурсных 

мероприятий 

МБУДО 

«Станция 

Юных 

Натуралистов» 

Формирование системы экологических знаний 

у детей дошкольного возраста. Организация 

дополнительного образования. 

Дополнительное 

образование, 

Участие конкурсных 

мероприятий 

 

Воспитательно-значимые проекты и программы 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» является сетевой пилотной 

площадкой по направлению «Педагогические условия позитивной 

социализации детей раннего и дошкольного возраста». 

проекты:  

- «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного 

образования Белгородской области» («Дети в приоритете») 

Цель проекта: повышение качества дошкольного образования, 

реализация требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования к психолого-педагогическим условиям, 

развивающей предметно-пространственной среде. 

- «Внедрение целевой модели информационно-просветительской 

поддержки родителей детей раннего и дошкольного возраста на основе 

разработанных технологий оказания диагностической, психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи» («Инфогид для 

родителей»). 

Цель: к декабрю 2021 года оказать бесплатную диагностическую, 

психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь не 

менее 14 тыс. родителей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в семейной форме, на 

территории Белгородской области. 

- «Моделирование и апробация педагогической системы воспитания 

здорового дошкольника» 

Цель проекта: к концу июня 2023 года достичь показателей уровня «А» 

по 7 потенциалам здоровья дошкольников 28 пилотных ДОО Белгородской 

области. 

Муниципальные проекты: 

- «Организация наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных учреждений Корочанского района («Дети-наставники») 

Цель: К декабрю 2021 года обеспечить внедрение системы 

наставничества в образовательной и досуговой деятельности в 100% 
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образовательных учреждений Корочанского района («Дети – наставники»). 

Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников при реализации рабочей программы 

воспитания 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.   Поэтому одним из важных условий реализации 

программы воспитания является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 
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В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры 

родителей (консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

- организация родительских собраний, 

- деятельность родительских комитетов, 

- родительский патруль, 

- педагогические гостиные, 

- мастер-классы, 

- круглый стол, 

- участие в реализации проектов, 

- консультирование, 

- обучающие семинары. 

 

2.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
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организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок», 

являются: 

 принцип   гуманистической    направленности    

осуществляемого    анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 

группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок». 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» 

совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
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Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут  быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок».  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок» является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к  достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

 3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийность — 

это социально значимая для ребенка ситуация, в ходе которой педагог 

обеспечивает эффект детского личного "открытия" 
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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 ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 
Формы проектирования событий в ДОО: 
-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (театрализованная деятельность, развлечение, проект, 
эксперимент, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

дошкольниками, с взрослыми, носителями воспитательно-значимых 

культурных практик, профессий, культурных традиций народов России в 

рамках технологии «Гость группы», «Клубный час»; 

- создание творческих детско-взрослых проектов по направлениям; 

Подробнее -  Календарный план воспитательной работы 

  

 3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Перечень локальных нормативных актов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с Программой: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования, 

- Годовой план работы ДОО на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной  деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

ДОУ). 

- Программа ВСОКО. 

Методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представлено в ООП   ДОУ.   

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

соответствует Требованиям к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы воспитания. Технические средства 

обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья и соответствуют установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОО в целом, соответствуют требованиям ФГОС ДО к материально-

техническим условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы, при учете индивидуальных особенностей воспитанников, в том 

числе:  

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

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

(ФГОС ДО 3.5.)  

Размещение и оснащение помещения направленно на развитие 

дошкольников, позволяет детям реализовать свои потребности, творческие 

способности, интересы. Материально-технические условия (состояние 

зданий, наличие всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и 

кабинетах) удовлетворительные. Медицинский кабинет оборудован в 

соответствии с требованиями СанПиН. МБДОУ обеспечено учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами в 

полной мере в соответствии с возрастом детей. Одним из главных 

компонентов организации среды является ее безопасность. Расположение 

мебели, игрового и прочего оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, принципам функционального комфорта, санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям эстетики.  

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Проектирование предметно-развивающей среды в МДОУ «Детский сад 

№ 5 «Теремок» осуществляется на основе требований реализуемой 

образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития 

детей; общих принципов построения предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, учета 

гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации 

пространства в течение учебного года; освоенности  с ориентировкой на зону 
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ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают 

оптимальные условия. Организованы специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению.  

При организации РППС используются бережливые технологии: 

визуализация и оптимизация образовательного пространства. 
Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Математическое развитие 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус  

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
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массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио дисков с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья 

 

3.6.Кадровые условия реализации Программы воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

С детьми работают 9 педагогов, 4 младших воспитателя и ещѐ 9 

человек руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала. Для качественной реализации образовательной 

программы обеспечивается еѐ непрерывное сопровождение педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации. (ФГОС ДО, п. 3.4.1) Возрастной состав и опыт педагогической 

деятельности педагогов МБДОУ обеспечивают сочетание уверенной 

реализации основополагающих методик и инициативы в инновационной 

деятельности. 

Осуществляется организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации образовательной программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, 

выполняя требования к кадровым условиям, для качественной реализации 

Основной общеобразовательной программы реализации образовательной 

программы, рабочей программы воспитания ДОУ обеспечено руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками, в том числе осуществляющими 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, 
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обеспечивающими реализацию образовательной программы. Должностной 

состав и количество работников определялись ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждѐнном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями внесѐнными приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный № 21240). Педагогические работники, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. На курсах повышения 

квалификации плановую переподготовку проходят все педагоги.  

 Реализация Программы воспитания осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

 
Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- является примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО  за учебный год; 

-регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 
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Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

- информирует педагогов о наличии возможностей для 

участия их в воспитательной деятельности; 

- является ответственным за наполнение сайта ДОУ  

информацией о воспитательной деятельности; 

- организует повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов посредством различных форм; 

-обеспечивает участие обучающихся в районных и 

областных конкурсах, соревнованиях  и т.д.; 

-создает необходимые условия для осуществления  

воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 
- проводит социологические исследования среди 

обучающихся; 

- организует и проводит различные формы воспитательной 

работы; 

- принимает участие в подготовке предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное участие 

в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой; 

- способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательной деятельности 

современные инновационные технологии образовательного 

и воспитательного процесса; 

 

3.7.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

В ДОУ инклюзивное образование осуществляется с воспитанниками с 

ОВЗ: 9 воспитанников 
№ п/п группа Нозоология и количество 

1 2-я младшая - 

2 средняя 1 – ТНР (ребенок - инвалид) 

3 старшая 2 – ТНР (1 ребенок-инвалид) 
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1 – ЗПР с учетом слабовидящего обучающегося 

(ребенок-инвалид) 

4 подготовительная 4 – ТНР  

5 КГП 1 – НОДА (ребенок - инвалид) 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

-        предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

-        событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

-        рукотворная 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 развивается 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 принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

-        принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-        принциппостроения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

-        принципсодействия и сотрудничества детей и взрослых, 
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признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-        принципформирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности; 

-        принципактивного привлечения ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

-        формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-        формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

-        обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-        налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей 

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

-        взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

-        охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

-        объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.8.Календарный план воспитания 

 
№ 

п/

п 

Виды, 

формы и 

содержание 

Возрастная 

группа 

Уровень/ масштаб 

(индивидуальный, 

подгрупповой, 

групповой и др.) 

Партнеры 

(учреждения, 

организации 

и др.) 

Сроки  Место 

проведе

ния 

Ответст

венный  

Направление «Патриотическое воспитание» 

Модуль Патриотическое воспитание 

1. 1 Виртуальна

я экскурсия 

«С  чего 

начинается 

Родина?» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - сентя

брь 

Музыка

льный 

зал 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

2. 2 Сюжетно 

– ролевая 

игра 

«Моя 

семья» 

2-я 

младшая, 

средняя 

группы 

подгрупповой - сентя

брь 

Группы 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 
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3.  Виртуальна

я экскурсия 

в 

краеведчес

кий музей 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой Краеведческ

ий музей 

октяб

рь 

Музыка

льный 

зал 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

4.  Беседа 

«Моя 

семья» 

2-я 

младшая, 

средняя 

группы 

подгрупповой - сентя

брь 

Группы 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

5.  «Поздравля

ем наших 

мам» 

Концерт, 

посвященн

ый Дню 

матери 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - ноябр

ь 

Музыка

льный 

зал 

Максим

енко 

Г.В., 

Воспита

тели 

групп 

6.  Фестиваль 

творчеств

а «Мы 

едины - и 

непобеди

мы» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - ноябр

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

7.  Фотовыста

вка 

«Мамочка 

ты тоже 

маленькой 

была!» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - ноябр

ь 

Холл 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

8.  Пословицы

, 

поговорки, 

стихи о 

Родине, 

загадки о 

профессиях 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - декаб

рь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

9.  Народные 

игры, 

фольклор 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - декаб

рь 

Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

10.  Фотовыста

вка о 

проведенн

ых 

новогодних 

праздников 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

11.  Теарализо

ванные 

представл

ения 

«Русские 

народные 

сказки» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 
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12.  «Защитник

ам 

Отечества 

– слава и 

почет!» 

Спортивно-

музыкальн

ые 

развлечени

я, 

посвященн

ые 23 

февраля 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - февра

ль 

Музыка

льный 

зал 

Максим

енко 

Г.В., 

Воспита

тели 

групп 

13.  Дидактиче

ская игра 

«Народы 

России» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - февра

ль 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

14.  «С 

празднико

м 

весенним!»

, 

праздничн

ые 

утренники 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - март Музыка

льный 

зал 

Максим

енко 

Г.В., 

Воспита

тели 

групп 

15.  Выставка 

рисунков 

«Мамочка 

моя!» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - март Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

16.  НОД «День 

космонавти

ки» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - апрел

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

17.  Выставка 

детских 

рисунков  

«Космос» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - апрел

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

18.  «Я помню, 

я 

горжусь!» 

Праздничн

ый 

утренник, 

посвященн

ый Дню 

Победы. 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - май Музыка

льный 

зал 

Максим

енко 

Г.В., 

Воспита

тели 

групп 

19.  Флешмоб 

«Бессмертн

ый полк» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - май Соц.сет

и 

Воспита

тели 

групп 

20.  Спортивно-

музыкальн

ый 

праздник 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июнь Террито

рия 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В., 

Воспита
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посвященн

ый Дню 

России 

тели 

групп 

21.  Экскурсия 

«Улицы 

родного 

села» 

Старшая 

группа 

групповой - июнь Террито

рия 

Погорел

овского 

с/п 

Токарев

а О.В. 

22.  Праздник 

«Мама, 

папа, Я – 

наша 

дружная 

семья 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июль Террито

рия 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В., 

Воспита

тели 

групп 

23.  Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий 

национальн

ых 

костюмов, 

рассматрив

ание 

матрешки и 

дымковски

х игрушек. 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой Сельская 

библиотека 

июль Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

24.  Беседы 

«Символы 

России» 

Группы 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

- авгус

т 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

25.  Рисование 

«Салют в 

нашем 

городе» 

2-я 

младшая, 

средняя 

группы 

подгрупповой - авгус

т 

Группы 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

Направление «Социальное воспитание» 

Модуль «Финансовая грамотность» 

1.  Дидактичес

кая игра 

«Дороже – 

дешевле» 

Подготови

тельная 

группа 

индивидуальный - сентя

брь 

Группа 

ДОУ 

Белоусо

ва Л.А. 

2.  НОД 

«Деньги 

всякие 

нужны» 

старшая подгрупповой - сентя

брь 

Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

3.  Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Магазин» 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - октяб

рь 

группы

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

4.  Развлечени

е 

«Путешест

вие в 

страну 

Подготови

тельная 

группа 

групповой - октяб

рь 

Музыка

льный 

зал 

Белоусо

ва Л.А. 
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Финансов» 

5.  Консультац

ия для 

родителей 

«Как 

обучить 

детей 

финансово

й 

грамотност

и» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный БелИРО ноябр

ь 

Группы 

ДОУ 

Веснина 

Т.В. 

6.  Исследован

ие «Откуда 

пришли 

деньги?» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - ноябр

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

7.  Интерактив

ная игра по 

финансово

й 

грамотност

и 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - декаб

рь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

8.  «Сказка 

ложь, да в 

ней намек 

– добрым 

молодцам 

урок» 

(финансова

я грамота 

в мудрости 

народной) 

Средняя 

группа 

подгрупповой - декаб

рь 

Группа 

ДОУ 

Веснина 

Т.В. 

9.  Просмотр 

мультфиль

ма 

«Смешарик

и» (уроки 

финансово

й 

грамотност

и «Нюша и 

платье») 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - январ

ь 

Музыка

льный 

зал 

Воспита

тели 

групп 

10.  Беседа 

«Как 

сберечь 

ресурсы 

Планеты?» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

11.  Деловая 

игра 

«Финансов

ая 

безопаснос

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 
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ть» 

12.  Беседа 

«Моя 

копилка» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - февра

ль 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

13.  Дидактичес

кая игра 

«Професси

ии» 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - март группы

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

14.  Дидактичес

кая игра 

«Услуги и 

товары» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - март Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

15.  просмотр  

видео – 

ролика 

«История о 

рублике» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - апрел

ь 

Музыка

льный 

зал 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

16.  Беседа 

«Как 

сберечь 

семейный 

бюджет» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - апрел

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

17.  Экскурсия 

в торговый 

центр 

Подготови

тельная 

группа 

подгрупповой - май Торговы

й центр 

«Карнав

ал» 

Белоусо

ва Л.А. 

18.  Беседа 

«Карманны

е деньги у 

детей» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - май Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

19.  Квест – 

игра 

«Финансов

ая школа» 

старшая подгрупповой - июнь Террито

рия 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

20.  Просмотр 

мультфиль

ма «Уроки 

тетушки 

Совы «Что 

такое 

деньги?» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июнь Музыка

льный 

зал 

Воспита

тели 

групп 

21.  Загадки по 

финансово

й 

грамотност

и 

Старшая 

группы 

индивидуальный - июль Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

22.  Фотовыста

вка 

«Професси

и моих 

родителей» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - июль Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 
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23.  Выставка 

нумизмати

ки 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - авгус

т 

ДОУ Воспита

тели 

групп 

24.  Просмотр 

мультфиль

ма «Уроки 

тетушки 

Совы 

«Потребно

сти и 

возможнос

ти» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - авгус

т 

Музыка

льный 

зал 

Воспита

тели 

групп 

Модуль «Ценность жизни» 

1. 1 Игра - 

забава « 

Светофор» 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - сентя

брь 

группы

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

2.  Ценность 

природы 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - сентя

брь 

Террито

рия 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

3.  Выставка 

рисунков 

по 

пожарной 

безопаснос

ти. 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - октяб

рь 

террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

4.  Ценность 

семьи 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - октяб

рь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

5.  Игровая 

ситуация 

«Не 

разговарив

ай с 

незнакомы

ми 

людьми» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - ноябр

ь 

группы

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

6.  Экспериме

нтирование 

«Зачем мы 

моем руки» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - ноябр

ь 

группы

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

7.  Беседа «Не 

ешь 

лекарства и 

витамины 

без 

разрешения

» 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - декаб

рь 

группы

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

8.  В мире 

эмоций 

Все 

возрастны

групповой - ноябр

ь 

Группы 

ДОУ 

Сухенко 

Т.А. 
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е группы 

9.  Беседа 

«Небезопас

ные зимние 

забавы» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - декаб

рь 

группы

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

10.  Дружба, 

как 

ценность 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - декаб

рь 

группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

11.  Развлечени

е «В гостях 

у 

Айболита» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - январ

ь 

Террито

рия 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В., 

Воспита

тели 

групп 

12.  Деньги, как 

ценность 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - январ

ь 

группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

13.  Беседа 

«Правила 

поведения 

в природе» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - февра

ль 

группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

14.  Игровая 

ситуация 

«Проезжая 

часть для 

движения 

транспортн

ых средств. 

Тротуар 

для 

движения 

пешеходов

» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - март группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

15.  Экскурсия 

«Дорожные 

знаки» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - апрел

ь 

группы

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

16.  Ценность 

мира на 

земле 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - апрел

ь 

группы

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

17.  Просмотр 

мультфиль

мов 

«Азбука 

безопаснос

ти» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - май Музыка

льный 

зал 

Воспита

тели 

групп 

18.  Досуг 

«Здоровье, 

как 

ценность» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - май Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 



52  

Направление «Познавательное  воспитание» 

Модуль «Экологическое воспитание» 

1. Экскурсия 

«Деревья 

осенью» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - сентя

брь 

Террито

рия 

Погорел

овского 

с/п 

Воспита

тели 

групп 

2. Сезонная 

выставки 

творческих 

работ «Что 

нам осень 

принесла?» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - сентя

брь 

группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

3. Беседа 

«Птицы» 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - октяб

рь 

террито

рия 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

4. Выставка 

детских 

рисунков 

«Осенний 

калейдоско

п» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - октяб

рь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

5. Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Краски 

осени» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - октяб

рь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

6. «Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла!» 

Развлечени

е 

Все 

возрастны

е группы 

групповой Дом 

Культуры 

октяб

рь 

Музыка

льный 

зал 

Максим

енко 

Г.В. 

Воспита

тели 

групп 

7. Театрализо

ванное 

представле

ние «Как 

муравьишк

а домой 

спешил» 

Подготови

тельная 

группа 

подгрупповой - ноябр

ь 

Музыка

льный 

зал 

Белоусо

ва Л.А. 

Франци

шкова 

О.И. 

8 Изготовлен

ие 

кормушки 

для птиц 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - ноябр

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

9. Смотр-

конкурс  

«Снежные 

постройки» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - декаб

рь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

10. Экспериме

нты со 

2-я 

младшая 

подгрупповой - декаб

рь 

террито

рия 

Калитин

а Е.С. 
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снегом средняя 

группы 

ДОУ Веснина 

Т.В. 

11. Акция 

«Покорми 

птиц» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный СЮН январ

ь 

террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

12. Чтение 

экологичес

ких сказок 

о воде 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой СЮН январ

ь 

группы

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

13. Экспериме

нтирование 

со снегом и 

льдом 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - февра

ль 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

14. Наблюдени

е за 

птицами 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - февра

ль 

террито

рия 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

15. Акция 

«Берегите 

лес» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой СЮН март террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

16. Изготовлен

ие 

листовок 

«Берегите 

воду!» 

Старшая 

группа 

индивидуальный СЮН март Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

17. «Весну 

привечаем 

– птиц 

встречаем!

» 

Экологиче

ское 

развлечени

е 

Все 

возрастны

е группы 

групповой Дом 

Культуры 

апрел

ь 

Музыка

льный 

зал 

Максим

енко 

Г.В. 

Воспита

тели 

групп 

18. Дидактичес

кая игра 

«Кто живет 

в лесу?» 

2-я 

младшая 

группа 

индивидуальный - апрел

ь 

Группа 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

19. Цикл 

наблюдени

й за 

цветущими 

растениями 

на 

территории 

детского 

сада 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - май террито

рия 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

20. Консульт

ации в 

родитель

ском 

уголке 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный СЮН май Группы 

ДОУ 

Франци

шкова 

О.И. 
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«Как 

научить 

ребенка 

беречь 

природу» 

21. Семейный 

флешмоб 

«Зеленое 

лето» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - июнь Соц.сеть Воспита

тели 

групп 

22. Чтение 

экологичес

ких сказок 

о мусоре 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой СЮН июнь Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

23. Беседа 

«Забавные 

одуванчики

» 

2-я 

младшая 

группа 

подгрупповой - июль Террито

рия 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

24. Акция 

«Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - июль Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

25. Сбор 

листьев с 

деревьев и 

кустарнико

в, 

изготовлен

ие гербария 

Старшая и 

подготови

тельная 

группы 

групповой - авгус

т 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Веснина 

Т.В. 

26. Конкурс 

коллажей 

«Сбережем 

планету!» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - авгус

т 

Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

Направление «Физическое и оздоровительное воспитание» 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

1. Консультац

ия для 

родителей 

«Здоровый 

образ жизни 

в семье» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - сентя

брь 

Группы 

ДОУ 

Франци

шкова 

О.И. 

2. Беседа 

«Личная 

гигиена» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - сентя

брь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

3. Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Г. Зайцев 

«Дружи с 

водой», К. 

Чуковский 

«Мойдоды

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - октяб

рь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 
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р» 

4. Спортивны

е 

соревнован

ия 

«Веселый 

эстафеты» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - октяб

рь 

Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

5. Дидактичес

кая игра 

«Назови 

вид спорта» 

Старшая 

группа 

индивидуальный - ноябр

ь 

Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

6. Спортивно

е 

развлечени

е «Мама, 

папа, я - 

спортивная 

семья!» 

2-я 

младшая, 

средняя 

группы 

подгрупповой - ноябр

ь 

Террито

рия 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

7. Экскурсия 

в 

медицинск

ий кабинет 

2-я 

младшая 

группа 

подгрупповой - декаб

рь 

Медици

нский 

кабинет 

Калитин

а Е.С. 

8. Чтение 

художестве

нной 

литературы

: К. 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит» 

Средняя 

группа 

подгрупповой - декаб

рь 

группа 

ДОУ 

Веснина 

Т.В. 

9. Беседа 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

для 

здоровья 

продукты» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

10. Флешмоб 

«Мы 

выбираем 

спорт» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

11. Просмотр 

мультфиль

мов 

Смешарики 

«Азбука 

здоровья» 

серия 

«Правильн

ое 

питание» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - февра

ль 

Музыка

льный 

зал 

Воспита

тели 

групп 
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12. Консультац

ия для 

родителей 

«Профилак

тика 

плоскостоп

ия» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - февра

ль 

Группы 

ДОУ 

Мед.сес

тра 

Телешен

ко С.В. 

13. Акция 

«Вбираем 

ЗОЖ» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - март Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

14. Спортивны

е эстафеты 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - март Муз.зал

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

15.  Выставка 

детских 

работ  и 

фотографи

й «Любим 

спортом 

заниматься

» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - апрел

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

16. Спортивно

е 

развлечени

е «День 

космонавти

ки»  

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - апрел

ь 

Муз.зал 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

17. Фестиваль 

игры 4Д 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой Рыбаков 

Фонд 

май Террито

рия 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

18. Праздник « 

Мой 

веселый 

мяч» 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - май террито

рия 

ДОУ 

Калитин

а Е.С. 

Веснина 

Т.В. 

19. «Счастье, 

солнце, 

дружба – 

вот, что 

детям 

нужно!» 

музыкальн

о – 

спортивны

й праздник, 

посвященн

ый дню 

защиты 

детей 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июнь Террито

рия 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

20. «Безопасно

е колесо» 

Все 

возрастны

подгрупповой - июнь Террито

рия 

Воспита

тели 



57  

е группы ДОУ групп 

21. Беседа 

«Как 

укрепить 

здоровье» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - июль Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

22. Народные 

игры 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - июль Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

23. Экскурсия 

на 

городской  

стадион 

Старшая 

группа 

подгрупповой - авгус

т 

Гордско

й 

стадион 

Токарев

а О.В. 

24. Музыкальн

о-

спортивное 

мероприят

ие 

«Прощай 

лето!» 

Старшая 

группа 

подгрупповой - авгус

т 

Террито

рия 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Направление «Трудовое воспитание» 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

1. Беседа  

«Почему 

родители 

ходят на 

работу?» 

Старшая 

группа 

подгрупповой - сентя

брь 

Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

2. Беседа 

«Все 

работы 

хороши» 

Подготови

тельная 

группа 

подгрупповой - сентя

брь 

Группа 

ДОУ 

Белоусо

ва Л.А. 

3. Трудовые 

поручения 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

индивидуальный - октяб

рь 

Группы 

ДОУ 

Калитин

а Е.С., 

Веснина 

Т.В. 

4. Уборка на 

участке 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - октяб

рь 

Террито

рия 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

5. Наблюдени

е за трудом 

дворника 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - ноябр

ь 

Группы 

ДОУ 

Калитин

а Е.С., 

Веснина 

Т.В. 

6. Чудесный 

мешочек 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - ноябр

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

7. Экскурсия  

«Кто 

работает в 

детском 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - декаб

рь 

ДОУ Калитин

а Е.С., 

Веснина 

Т.В. 
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саду?» 

8. Труд в 

уголке 

природы 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - декаб

рь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

9. Игровая 

ситуация 

«Помоги 

кукле Кате 

накрыть на 

стол» 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Калитин

а Е.С., 

Веснина 

Т.В. 

10. Лото 

«Професси

и» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

11. Загадки о 

профессиях 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - февра

ль 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

12. Беседа 

«Професси

и моей 

семьи» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - февра

ль 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

13. Просмотр 

мультфильм

ов, 

развивающи

х видео 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - март Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

14. Ремонт 

книжек 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - март Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

15. Беседа 

«Кем ты в 

жизни 

хочешь 

стать?» 

подготови

тельная 

группа 

индивидуальный - апрел

ь 

Группа 

ДОУ 

Белоусо

ва Л.А. 

16. Уборка на 

участке 

 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - апрел

ь 

Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

Белоусо

ва Л.А. 

17. НОД «День 

труда» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - май Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

18. Поливаем 

цветник 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - май Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

19. Литературн

ая гостиная 

«Професси

и» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июнь Террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 
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20. Создание 

альбома 

«Кем 

работают 

наши 

мамы» 

Старшая 

группа 

индивидуальный - июнь Группа 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 

21. «Покажем 

малышам 

как 

ухаживать 

за 

растениями

» 

Старшая 

группа 

подгрупповой - июль ДОУ Воспита

тели 

групп 

22. Наблюдени

е за трудом 

няни 

2-я 

младшая 

средняя 

группы 

подгрупповой - июль ДОУ Воспита

тели 

групп 

23. Клубный 

час 

«Професси

и» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

подгрупповой - авгус

т 

террито

рия 

ДОУ 

Воспита

тели 

ДОУ 

24. «Три кота» 

- 

сборник 

серий о 

профессиях 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - авгус

т 

музыкал

ьный 

зал 

Воспита

тели 

ДОУ 

Направление «Этико-эстетическое воспитание» 

Модуль «Творческое движение» 

1. Фотовыста

вка «Как я 

провел 

лето» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - сентя

брь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

ДОУ 

2. Выставка 

детских 

рисунков 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - сентя

брь 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

3. Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары 

осени» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - октяб

рь 

Музыка

льный 

зал 

Воспита

тели 

групп 

4. Выставка 

детских 

рисунков 

«Осенний 

калейдоско

п» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - октяб

рь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 
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5. «Осень – 

русская 

краса!» 

Развлечени

е 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - октяб

рь 

Муз. Зал 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

6. «Осенние 

посиделки» 

Фольклорн

ое 

развлечени

е 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

групповой - ноябр

ь 

Муз. Зал 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В. 

7. «Поздравля

ем наших 

мам» 

Концерт, 

посвященн

ый Дню 

матери 

Все 

возррастн

ые группы 

групповой - ноябр

ь 

Муз. Зал 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

8. Мастерская 

Деда 

Мороза 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - декаб

рь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

9. Выставка 

поделок 

«Зимняя 

фантазия» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный СЮН декаб

рь 

ДОУ Воспита

тели 

групп 

10. «Чудеса у 

елки» 

Утренники 

у 

новогодней 

ѐлки  

Все 

возрастны

е группы 

групповой ДК декаб

рь 

Муз. Зал 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

11. «Ах, этот 

старый 

Новый 

год!»  

Фольклорн

ое 

развлечени

е 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - январ

ь 

Муз. Зал 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В. 

12. Театрализо

ванные 

представле

ния 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - январ

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

13. Выставка 

рисунков 

«Мой 

папочка» 

Старшая, 

подготови

тельная 

группы 

индивидуальный - февра

ль 

Группы 

ДОУ 

Токарев

а О.В., 

Белоусо

ва Л.А. 

14. Развлечени

е 

«Путешест

вие в 

страну 

Старшая 

группа 

групповой - февра

ль 

Террито

рия 

ДОУ 

Токарев

а О.В. 
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хороших 

манер» 

15. Выставка 

рисунков 

«Моя мама 

– лучшая 

на свете!» 

Все 

возрастны

е группы 

индивидуальный - март Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

16. «Ух ты, 

Масленица

!» 

Фольклорн

ое 

развлечени

е 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - март Террито

рия 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В. 

17. Коллектив

ные работы 

«Космос» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой Дом 

детского 

творчества 

апрел

ь 

Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

18. «Светлая 

Пасха!» 

Информац

ионно-

творческое 

занятие (с 

элементами 

фольклора) 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой Храм 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы 

апрел

ь 

Группы 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В. 

19. «Наши 

дети – 

лучше 

всех!» 

Праздник, 

посвященн

ый 

выпуску 

детей в 

школу 

Подготови

тельная 

группа 

групповой - май Муз.зал Белоусо

ва Л.А., 

Максим

енко 

Г.В. 

20. Выставка 

детских 

рисунков 

«Пусть 

всегда 

будет 

солнце!» 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - май Группы 

ДОУ 

Воспита

тели 

групп 

21. Развлечени

е  «Цветик-

семицветик

» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июнь Террито

рия 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

22. Конкурс 

рисунков 

на 

асфальте 

«Разноцвет

ные 

Все 

возрастны

е группы 

подгрупповой - июнь Террито

рия 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 
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ладошки» 

23. «В гости к 

нам Нептун 

пришел!» 

музыкальн

о-

спортивное 

развлечени

е 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июль Террито

рия 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

24. «Город 

Волшебств

а» досуг с 

элементами 

эксперимен

тирования 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - июль Террито

рия 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 

25. Музыкальн

ое 

путешестви

е 

«Мелодии 

друзей» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - авгус

т 

Террито

рия 

ДОУ 

Максим

енко 

Г.В. 

26. Развлечени

е «Солнце 

воздух и 

вода - наши 

лучшие 

друзья!» 

Все 

возрастны

е группы 

групповой - авгус

т 

Террито

рия 

ДОУ 

Педагог

и ДОУ 


