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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада № 50 (далее – 

Программа) определяет содержание работы по воспитанию, формированию и 

развитию личности воспитанников в дошкольной образовательной организации и 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) находится 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 ребёнка (п. 1.6.). 

Программа является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. Структура Программы включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом их них предусматривается часть 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

основной образовательной программе дошкольного образования, составлена на 

основе: 

 парциальной программы И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

СПб.: Санкт-Петербург, 2015 г.; 

 методического пособия Лыковой И.А. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». -  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 112 с., 4-е издание, перераб. и 

доп. 

 Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Закона «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки 

РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Примерной рабочей программы 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)). 
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- Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

от 12 ноября 2020 г. № 2945-р). 

В Программе отражено взаимодействие всех субъектов образовательных 

отношений, в том числе, партнёрство с другими организациями. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; Образовательная ситуация – точка 

пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: 

каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы 

действий ребёнка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребёнка – это совокупность характеристик личностных 

результатови достижений ребёнка на определённом возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Субъектность 

– социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребёнка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 
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продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. Уклад – 

общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
 

1.1. Цель Программы воспитания 

Цель Программы – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на базе основных ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

4) формирование развивающей предметно-пространственной среды, для 

обеспечения образовательного пространства МБДОУ (материалы, модули, 

маркеры игрового пространства, оборудования для развития детей 

дошкольного возраста) 

Задачи Программы: 

С 3 до 8 лет: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; 

- развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны); 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. - Формировать основы 

экологической культуры; 

- формировать культуру безопасности на природе и в быту; 

- развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражение через различные виды детской деятельности; 
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- формировать основные навыки общественной и личной гигиены; 

- формировать желание интересоваться объектами культуры, воспринимать и 

чувствовать прекрасное, отображать элементы окружающей 

действительности в творчестве. 

- организовать развивающую среду, способствующую полноценному развитию 

детей с учётом их потребностей и интересов 

 

 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа   И.М.   Каплуновой,   И.А.   Новоскольцевой 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. СПб.: Санкт-Петербург, 2015 г. 

С 3 до 8 лет: 

- формировать умение проявлять эмоциональную отзывчивость к 

творчеству; 

- способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- развивать желание самостоятельно заниматься творческой 

активностью. 

- методического пособия Лыковой И.А. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». -  

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 112 с., 4-е издание, 

перераб. и доп. 

С 3 до 8 лет: 

- формировать системные представления о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта 

(знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с 

окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной 

образовательной деятельности. 

Задачи Программы реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе непрерывной образовательной  

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы, самостоятельной деятельности детей. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

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 ребёнка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

- Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищённость важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

- Принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребёнка 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 детского учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, 

нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учётом теплого и холодного периода года. 

Организация взаимодействия в ДОУ осуществляется по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Организация взаимодействия взрослых и детей 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. 

Организационной основой  реализации воспитательно- 

образовательного       процесса является комплексно-тематическое 

планирование. Темы плана ориентированы на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, они вызывают личностный интерес детей к явлениям 

жизни, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным 

для семьи, общества и государства праздничным событиям, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка, сезонным  

явлениям, народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы всех 

образовательных областей. 

Реализация воспитательных задач осуществляется также в ходе 

организации режимных моментов: 
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Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Виды деятельности Направления 

воспитания 

Приём детей Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструирование, 

коммуникативная 

деятельность, 

двигательная 

деятельность 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды 
воспитания 

Наблюдения Познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание и 

элементарный 
бытовой труд 

Оздоровительное 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Самообслуживание и 

элементарный 
бытовой труд 

Познавательное 

и трудовое 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 
деятельность с 

воспитателем 

Двигательная 

активность 

Физическое и 

оздоровительное 

Утренний и 

вечерний круг 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Коммуникативная 

деятельность 

В зависимости от 

поставленных задач 
педагогам 

Завтрак,  второй 

завтрак, полдник, 
ужин 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание, 

коммуникативная 
деятельность 

Физическое и 

Этико-эстетическое 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

течение дня 

Свободная 
деятельность детей 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Виды воспитания в 

зависимости от 

ситуации 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструирование, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

восприятие 
художественной 

В зависимости от 

задач 

образовательной 

деятельности 
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 Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная 

деятельность 

 

Прогулка Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструирование, 

изобразительная 

(продуктивная), 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Все направления 

воспитания 

Сон Формирование 
навыков ЗОЖ 

- Оздоровительное 

Постепенный 

подъём 

Гимнастика, 

закаливающие 

процедуры 

Коммуникативная, 

двигательная 

деятельность 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Уклад жизни ДОУ согласно принципу индивидуализации: 

 

- «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 

- «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит      о 

том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, 

что получилось, а над чем нужно ещё поработать, развитие рефлексивных 

навыков; 

- «Встреча с интересными людьми»: совместная деятельность детей и 

взрослых, встреча с интересными людьми «Гость группы» и знакомства с 

профессиями; 

- «Ангарск – город  рождённый победой!»: педагоги знакомят детей с 

историей и достопримечательности родного города Ангарска, встреча с 

ветеранами великой отечественной войны; 

- «Папа, мама, я – счастливая семья»: педагоги знакомят детей с семейными 

традициями, так и семейными традициями  детей, с видами семейных 

традиций; создают совместно с родителями детско-родительские проекты; 

- «Русские народные традиции России»: педагоги знакомят детей с 

бытовыми традициями, с предметами быта,  с русскими народными играми, 

с русским народным костюмом  с праздниками, таких как «Рождество», 

«Масленица», где совместно с музыкальным руководителем и родителями 

проводят мероприятия; 

- «Байкал – Жемчужина Сибири»: в группах организованы центры по 

региональному компоненту, где педагоги знакомят детей, с природой 

Байкала, расширяют представления о животном и растительном мире, 
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совместно с родителями участвуют в детско-родительских проектах. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с культурными традициями родного края является 

необходимым условием воспитания любви к Родине, гордости за неё, 

культуры поведения в обществе. 

- «Здоровая семья – здоровая нация»: осуждение с детьми, что утренняя 

гимнастика укрепляет здоровье и оказывает благоприятное воздействие на 

весь организм, педагог беседует с детьми, что зарядка вырабатывает 

привычку у ребёнка заботиться о своём здоровье; укрепляет сердце, в связи, 

с чем очень важно ребёнку ещё с дошкольного возраста привить 

потребность в регулярных занятиях физкультурой. В результате отсутствия 

минимальной физической активности дети часто болеют, растут слабыми, 

физически плохо развитыми. Педагоги совместно  с родителями проводят 

мероприятия, направленные на укрепления здоровья. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

насыщенность и структурированность. 

Для ребёнка - дошкольника воспитывающая среда – это семья, детский сад. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 

повседневной жизни, в игре, на занятиях идёт воспитательный процесс. На 

воспитание детей в ДОУ немаловажное значение оказывает обстановка в детском 

саду, внешний вид взрослых, обращение друг к другу. Очень важна эстетика 

быта, оформление помещений. Если кругом чисто, красиво, то легче формировать 

навыки аккуратности и трудолюбия, дети приучаются самостоятельно замечать 

непорядок и устранять его. 

Общение с природой – главный учитель, тренер. «Смотреть на прекрасное, 

значит улучшаться!». Природа, как среда воспитания, просто необходима 

дошкольникам. Не столько экологическая сторона, сколько наблюдения живой 

природы, общение с нею. В живую понаблюдать, потрогать, пожалеть. 

Ежедневно в дошкольном учреждении два раза в день организовываются 

прогулки, на которых осуществляется наблюдение по различным темам, игровая 

деятельность, самостоятельная деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд. Каждый компонент несёт в себе воспитательный аспект, который 

помогает реализовать поставленные педагогом задачи. 

Ведущей воспитательной средой в детском учреждении является игра. В игре 

дети учатся нравственным качествам, получают опыт взаимодействия со 

сверстниками, усваивают социальные нормы и правила. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ёе содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, 
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умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребёнка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребёнок приобретает 

новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании 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 своё 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ребёнка в семье и в 
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ДОО. Зачастую поведение ребёнка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка 

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 ребёнку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребёнком и становятся его собственными. 

Общность строится и задаётся системой связей и отношений её 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 ребёнка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребёнок 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 ребёнка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям доброжелательности, развивать у детей стремление 

и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

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 даёт 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; 
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- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растёт и живёт. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социальное партнёрство в образовании – это совместная, коллективная, 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая     приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. 

При этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и 

в ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнёрства 

мероприятия. 

Основными принципами взаимодействия с социальным окружением являются: 

- установление интересов каждого партнёра; 

- единство целей и задач; 

- равноправие участников. 

Модель социального партнёрства мы выстраиваем в нескольких направлениях: 

 

Направлен

ия 

деятельнос

ти 

Социальные 
объекты 

Формы взаимодействия 

Познавательн

о- речевое 

Детская библиотека им. 
Гайдара 

- Экскурсии в библиотеку. 
- онлайн взаимодействие 

МБОУ СОШ № 31 - Встречи с педагогами начальной 
школы. 

- Экскурсии в школу. 

-Приглашение учителей на 

родительские собрания выпускников 

детского сада. 

Гражданско- 

патриотическ

ое 

Музей 

Победы 

Музей 

Часов 

- Экскурсии с детьми 

подготовительной к школе группы. 
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Музей Минералов 

Социальное Взаимодействие

 

с семьями 

воспитанников 

 

 

 

УВМД ОГИБДД 

г. Ангарска 

- Совместные мероприятия, 

организация и проведение 

родителями мастер-классов, 

конкурсов, выставок. 

 

- Организация совместного плана 

ЮИД 

«Юниор» 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

При реализации целей воспитания педагоги дошкольного учреждения: 

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяют единые для всех детей правила существования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдают гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создают развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребёнка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития дошкольников. 

К культурным практикам относят разные виды и формы организации детской 

деятельности, связанные с содержанием бытия ребёнка на основе событий, 

происходящих в его жизни: совместные игры, проектную и исследовательскую 

деятельность, творческие мастерские, трудовую деятельность (коллективная, 

индивидуальная), детские досуги и пр. 

Реализация культурных практик в дошкольной образовательной организации 

является одним из эффективных методов организации детской деятельности, 
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способствующих повышению качества дошкольного образования, участвующих 

в формировании инициативности, самостоятельности и творческой активности 

дошкольников. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

осуществляется по двум направлениям: культурные практики по инициативе 

самих детей и культурные практики, организуемые и направляемые взрослыми. 

Культурные практики, возникающие на основе инициативы самих детей, 

являются самостоятельной детской деятельностью, которая проявляется как 

индивидуально, так и в процессе взаимодействия со сверстниками. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

детском саду и условно делится на: 

- Непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

- Образовательную деятельность в режимных моментах; 

- Самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность (занятие) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкальной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, изобразительной, а также 

восприятия художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объём образовательной нагрузки варьируется с учётом требований санитарно-

гигиенических правил. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребёнка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
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игровая деятельность является основой решения всех образовательных и 

воспитательных задач. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется как в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении, так и в самостоятельной 

деятельности детей в группе. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин; в ходе осуществления режимных моментов (утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, прогулки); в самостоятельной 

детской деятельности. 

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность, 

направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, 

с другой, совместная деятельность, направленная на решение образовательных и 

воспитательных задач. В режимных моментах воспитатель создаёт по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 



19 

 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие с воспитанниками в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений реализуется в следующих видах 

деятельности: 

 
Вид детской 
деятельности 

Формы работы Методы и приёмы 

Музыкальная 3-4 года 

 Занятие. Наглядный: 

 Слушание музыки. сопровождение 

 Экспериментирование со звуками. музыкального ряда 

 Музыкально-дид. игра. изобразительным, показ 

 Шумовой оркестр. движений. 

 Совместное пение. Словесный: беседы. 

 Совместное и индивидуальное Словесно-слуховой: 
пение. 

 музыкальное исполнение. Слуховой: слушание 

 Муз.упражнение. музыки. 

 Попевка, распевка. Практический: 

 Пляски, хороводы. разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий, музыкальные 

игры. 

Познавательн о

 - 

исследовател 

ьская 

Экспериментирование. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Наглядный: образец. 

Словесный: 

обсуждение, 

объяснение. 

Практический:

 пока

з способов действий. 
4-5 лет 
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Музыкальная Занятие. Наглядный: 

 Слушание музыки. сопровождение 

 Экспериментирование со звуками. музыкального ряда 

 Музыкально-дид. игра. изобразительным, показ 

 Шумовой оркестр. движений. 

 Разучивание музыкальных игр и 
танцев. 

Словесный: беседы о 

 Совместное пение. различных музыкальных 

 Импровизация. жанрах. 

 Совместное и индивидуальное Словесно-слуховой: 
пение. 

 музыкальное исполнение. Слуховой: слушание 

 Музыкальное упражнение. музыки. 

 Распевка. Практический: 

 Концерт-импровизация. разучивание песен, 
танцев, 

 Танец. воспроизведение
 мелодий
, 

  музыкальные игры. 

Познавательн Экспериментирование. Наглядный: образец. 
о - Наблюдение. Словесный: обсуждение, 
исследовател Рассматривание. объяснение. 
ьская) Игры (дидактические, строительные, Практический: показ 

 сюжетно-ролевые). способов действий. 

 Разработка проектов.  
5-8 лет 

Музыкальная Занятие. Наглядный: 

 Слушание музыки. сопровождение 

 Экспериментирование со звуками. музыкального ряда 

 Шумовой оркестр. изобразительным, показ 

 Разучивание музык.игр и танцев. движений. 

 Совместное пение. Словесный: беседы о 

 Импровизация. различных музыкальных 

 Совместное и
 индивидуальное 

жанрах. 

 музыкальное исполнение. Словесно-слуховой: 
пение. 

 Музыкальное упражнение. Слуховой: слушание 

 Распевка. музыки. 

 Двигательный пластический 
танцевальный 

Практический: 

 этюд. разучивание песен, 
танцев, 

Творческое задание. воспроизведение
 мелодий
, 

Концерт-импровизация. музыкальные игры. 
Танец.  
Праздники и развлечения.  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 
Результаты достижений по целевым ориентирам не подлежат   

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Программой предусмотрена система мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения за поведением детей.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 8 лет) 

 
Направления Ценности Показате

ли 
Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Игровая музыкальная
 деятельность 

 

(театрализованные музыкальные игры,  
музыкально-дидактические игры, 
игры с 

 

пением, ритмические игры).  
Музыка на других занятиях, в  
повседневной жизни.  
Совместная деятельность взрослых и 
детей 

 

(театрализованная деятельность, 
оркестры, 

 

ансамбли).  
Инд.муз.занятия (творческие
 занятия, 

 

развитие слуха и голоса, 
упражнения в 

 

освоении танцевальных
 движений, 

 

обучение игре на детских муз.  
инструментах).  

Познавательн Наблюдение. Экспериментирование. Наглядный: образец. 
о - Рассматривание. Словесный: обсуждение, 
исследовател Игры (дидактические, строительные, объяснение. 
ьская) сюжетно-ролевые). Практический: показ 

 Работа над проектами. способов действий. 
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Социальное Человек,

 семь

я, 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. 
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом,

 проявляющий

 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Планируемые результаты освоения программы И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой «Ладушки» - программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. СПб.: Санкт-Петербург, 2015 г. 

От 3 до  8-ми лет: 
Направление Ценности Показатели 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

- сформировано умение
 проявлять 
эмоциональную отзывчивость к творчеству; 

  - проявляет творческую активность в 

доступных видах музыкальной

 исполнительской деятельности; 

- проявляет желание самостоятельно 

заниматься творческой активностью; 

- эмоционально воспринимает музыку; 
- имеет любимые музыкальные 
произведения. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности по методическому 

пособию Лыковой И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». -  М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 112 с., 4-е издание, перераб. и доп. 

К четырем годам ребёнок:  

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать 

им в своей деятельности; 

 правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук 

при незначительной помощи взрослого 

 пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

 • понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за 

перила лестницы при спуске и подъёме, не просовывать пальцы в дверные 

проёмы и т.п.) и при напоминании выполняет эти правила;  

 • старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять 

своим поведением: со- относит свои действия с правилами игры;  

 бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не 

пытается раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на 

небольшом расстоянии, понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет 

желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах зимой) 

К пяти годам ребёнок:  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить 

на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: 
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делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать 

врача, закаляться и т.п.).  

 при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего 

здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации 

могут быть опасны, и проявляет осторожность в обращении с ними;  

 знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может охарактеризовать своё самочувствие (болит голова, 

болит живот, тошнит);  

 выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний 

со стороны взрослых;  

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

 проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 

 проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме;  

 старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;  

 умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на 

улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лёд тает; осенью птицы 

улетают в теплые края потому, что им нечем питаться; растению для жизни 

нужны свет, вода, земля и т.п.); 

 бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, 

полить растение;  

 знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие 

живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу за 

растениями, обращает внимание на то, что нужно во время закрывать кран с 

водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

К шести годам ребёнок:  

• знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в 

детском саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается 

соблюдать основные правила личной безопасности;  

• имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, 

что нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, 
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есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать 

ценность жизни и здоровья; 

 • самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым 

платком, старается быть опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и 

раздевается, имеет представление о том, как связаны гигиена и здоровье 

человека;  

• осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать 

о них, а затем уже начинать пользоваться;  

• умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или 

недомогания; может охарактеризовать свое самочувствие;  

• может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и 

поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к 

нарушению общепринятых норм и правил поведения; 

 • чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь;  

• умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно и комфортно (с помощью речи) решать спорные ситуации;  

• умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий;  

• проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?»;  

• стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы 

преодоления затруднения;  

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, 

посадить растения, полить растение, покормить животное и т.п.), во время 

прогулок на территории детского сада любуется цветами, бабочками, 

первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы;  

 применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных 

(ядовитых) растений, животных, грибов.  

К семи годам ребёнок:  

• имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и 

здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной; получил начальные представления о безопасности 
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личности, общества и государства; имеет первичные представления об 

обществе, о государстве и принадлежности к нему.  

• способен управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения;  

• старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, 

в природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями;  

• активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на 

мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий;  

• может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности;  

• может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе 

жизни (о некоторых особенностях строения и функционирования организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о 

поведении во время болезни;  

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно 

пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и 

т.п.); выполняет правила культуры еды;  

• обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;  

• понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила; 

• знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание 

взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь 

себе и другому;  

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире); активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции 

при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 

информации (в т.ч. Интернет, телевидение и т.п.), пытается их использовать; 

 • способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 
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деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами;  

• откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим; адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения; способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации;  

• имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий (например, проблема мусора), 

знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

II. Содержательный раздел 
 

 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 
 

Образовательная 
область 

Содержан
ие 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её 

природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью, как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной,

 грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 
произведений. 
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Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Педагоги вправе выбрать и организовать ту форму работы, которая соответствует 

возрастной категории группы, интересам воспитанников, которая наиболее 

продуктивно поможет реализовать воспитательные задачи. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие      взаимосвязанные 

компоненты: 

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
 

Задачи патриотического направления Возможные формы и 
виды 

деятельности 
Развивать у ребенка: 

-представления о символах государства – 

Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

- элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека; 
-    интерес     к     общественным     явлениям, 

- Совместная игра 

воспитателя и детей, 

самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры). 

-Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

- Ситуации общения и 

накопления положительного

 социально- эмоционального 

опыта. 

-Рассматривание

 картин



30 

 

, 

понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, а также языку 

межнационального общения; 

- стремление и желание участвовать в делах 

группы; 

- уважение к защитникам Родины; 

- представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
- интерес к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края, в 
котором находится образовательная 
организация. 

иллюстраций. 
- Беседы (проблемные 

ситуации). 

- Продуктивная деятельность. 

- Проекты. 

-Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность. 

-Социальные и

 экологические 

акции. 

- Конкурсы, викторины. 

-Использование карточек для 

самостоятельной 

деятельности, с разным 

уровнем сложности 

-Участие в конкурсах разного 

уровня. 

- Праздники, развлечения. 

- Проведение технологии 

Детский совет. 

- Экскурсии. 

 2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

В дошкольном детстве ребёнок 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 ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребёнка 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. 
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Задачи социального направления Возможные формы и 

виды 
деятельности 

Развивать у ребёнка: 
- нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы; 

- представления о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, честности, милосердии, 
прощении; 
- основные понятия нравственного самосознания – 

совесть, добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

- умение строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход 

из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие; 

- умение оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки; 

- умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- способность брать ответственность за своё 

поведение, контролировать своё поведение по 

отношению к другим людям; 

- способность участвовать в различных видах 

совместной деятельности и принятии решений; 

- уважение к своей семье, фамилии, роду; 

- представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье; 

- чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям; 
чувства осознания семейных ценностей, ценностей 
связей между поколениями. 

- Совместная игра 

воспитателя и детей, 

самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры). 

-Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

-Ситуации общения и 

накопления положительного

 социальн

о- эмоционального опыта. 

- Рассматривание картинок. 

-Беседы (проблемные 

ситуации). 

- Продуктивная деятельность. 

- Проекты. 

- Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность. 

-Социальные и 

экологические акции. 

- Конкурсы, викторины. 

-Участие в конкурсах разного 

уровня. 

- Выставки. 

- Праздники, развлечения. 

- проведение технологии 

Детский совет. 

Экскурсии. 

 2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребёнка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

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

Возможные формы и 
виды 
деятельности 

Развивать у ребёнка: 
- интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности; 

- любознательность, опыт

 познавательной инициативы; 

- ценностное отношение к взрослому как 

источнику знаний; 

- способность к культурным способам 

познания. 

- Совместная игра воспитателя и 

детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетно- ролевая,

 режиссёрская, игра- 

драматизация, 

 строительно- конструктивные 

игры). 

- Проведение занятий. 

- Ситуации общения и 

накопления положительного

 социально- эмоционального 

опыта. 
- Рассматривание картинок. 
- Беседы (проблемные ситуации). 
- Проекты. 

-Коллективная и

 индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- Социальные и экологические 

акции. 

- Конкурсы, викторины. 

-Использование карточек

 для 

самостоятельной деятельности, 

разного уровня сложности 

- Участие в конкурсах разного 

уровня. 

- Праздники, развлечения. 
- Экскурсии. 

 2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен     формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребёнка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определённой периодичностью, ребёнок вводит их в своё бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребёнка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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Задачи физического и 

оздоровительного направления 

Возможные формы и 

виды 

деятельности 
Развивать у ребёнка: 
- интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

- первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- представления об особенностях здорового 

образа жизни. 

- Расширять представления о рациональном 

питании (объём пищи, последовательность её 

приёма, разнообразие в питании, питьевой 

режим); 

- о значении двигательной активности в жизни 

человека. 

- Формировать умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

- Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур; об 

активном отдыхе. 

- Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

- Подвижные игры. 
- Проведение занятий. 

-Ситуации общения и 

накопления положительного

 социальн

о- эмоционального опыта. 

- Рассматривание картинок. 
- Беседы (проблемные 

ситуации). 
- Соревнования. 
- Физкультурный досуг. 

- Прогулки. 

- Закаливание. 

- Соблюдение правильного 

режима дня. 

- Участие в конкурсах

 разного уровня. 

- Праздники, развлечения. 

- Проведение технологи 

Детский совет. 

- Экскурсии. 

- Проекты по ЗОЖ. 

- организация 

дополнительных 

образовательных услуг по 

программам «Юный 

лыжник», 

- «Дельфиненок» 

 2.1.5. Трудовое направление воспитания 

С дошкольного возраста каждый ребёнок обязательно должен принимать 

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

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

на детей определённое воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. Труд следует рассматривать как средство умственного 

воспитания детей, поскольку он способствует развитию мышления, внимания, 

сообразительности, творческого воображения, умения планировать свою работу. 

Ребёнок знакомится со свойствами предметов и явлений, получает знания о 

профессиях, об орудиях труда, приобретает навыки работы с ними и, наконец, 

познаёт мир социальных отношений. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребёнка к труду. 
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Задачи трудового направления Возможные формы и 
виды 
деятельности 

Развивать у ребёнка: 
- уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников; 

- представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий, проектов; 

- умение соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности; 

- бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в 
различных видах деятельности, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

- Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. 

- Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу 

помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 
- - Закреплять умение самостоятельно и 
ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы: поливать комнатные растения, 
рыхлить почву, готовить корм для птиц. 

- Проведение занятий, 

разных видов детского труда: 

поручения, дежурства, х/б 

труд. 

- Ситуации общения и 

накопления положительного

 социально- эмоционального 

опыта. 

- Рассматривание картинок. 

- Беседы (проблемные 

ситуации). 

- Прогулки. 

- Экскурсии. 

- Организация труда в группе 

и на участке. 

 2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Эстетическое воспитание способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. Составляющей этого 

процесса становится художественное образование - процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира 
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детей. Способствует развитию интереса к эстетической стороне действительности, 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 
 

Задачи этико-эстетического направления Возможные формы и 
виды 
деятельности 

Развивать у ребенка: 
- представления о душевной и физической красоте 

человека; 

- эстетические вкусы, эстетические чувства, 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью; 

- бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам; 

-интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах; 

- способность с уважением и интересом относится 

к другим культурам. 

- Воспитывать любовь к прекрасному, уважение к 

традициям и культуре родной страны. 

-Формировать у детей эстетический вкус, 

стремление окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

- Развивать творческое отношение к миру, 

природе, быту и окружающей действительности. 

- Воспитывать культуру общения ребёнка. 

- Воспитывать культуру деятельности. 
Воспитывать культуру речи. 

- Совместная игра 

воспитателя и детей, 

самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-

драматизация, строительно- 

конструктивные игры). 

-Проведение

 образователь

ной деятельности. 

-Ситуации общения и 

накопления положительного

 социальн

о- эмоционального опыта. 

- Рассматривание картинок. 

-Беседы (проблемные 

ситуации). 
-Продуктивная деятельность. 
- Конкурсы, викторины. 
-Участие в конкурсах

 разного уровня. 

-Праздники,

 развлечен

ия, концерты. 

- Создание мини-музеев. 

- Экскурсии. 

- Выставки. 

- Фестивали творчества. 

- Виртуальные путешествия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Этико-эстетическое направление 
(И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

«Ладушки» - программы музыкального 

воспитания детей 
дошкольного возраста.СПб.: Санкт-

Петербург, 2015). 

Возможные формы и 

виды 

деятельности 
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- Развивать навыки восприятия звуков по 

высоте; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ. 

- Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской 

 деятельности.  Учить импровизировать 

под музыку соответствующего характера. 

Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; самостоятельно 

искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать

 музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и 
самостоятельности. 

- Слушание музыки. 
- Пение. 

- Музыкально-

дидактические игры. 

- Концерты. 

- Фестивали творчества. 

- Виртуальные путешествия. 

-Участие в конкурсах 

разного уровня. 

-Праздники,

 развлечен

ия, концерты. 

Познавательное направление 

(методическое пособие Лыковой И.А. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». -  М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 112 с., 4-е издание, перераб. и 

доп. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В МБДОУ детский сад № 50 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого 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. Основной целью педагогической работы 

МБДОУ детский сад № 50 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 ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра  
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широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучении других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приёма, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад № 50 организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребёнка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениями 

динамичности, соответствия возрастными половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный к играм и центрам. 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями    

воспитанников в процессе реализации Программы 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 

в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

даёт положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 

задачи и значительно повысить уровень партнёрских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 
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качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребёнка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребёнка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

4. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит 

мессенджер WhatsApp и через форму обратной связи на официальном сайте 

ДОО. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

5. Праздники, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым планом 

(при условии соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

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

6. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

III. Организационный раздел 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
 

Программа воспитания МБДОУ детский сад № 50 реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для неё 
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воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ 

детский сад № 50 направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учёт индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). Условия реализации 

Программы воспитания (кадровые, материально- технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО. Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания – как 

инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников образовательных 

отношений: руководителя МБДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. Уклад 

определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми 

друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. Для 

реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой МБДОУ детский сад № 50 и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. Процесс проектирования уклада МБДОУ детский 

сад № 50 включает следующие шаги: 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МБДОУ. 

Устав МБДОУ, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 
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2 Отразить сформулированное 

Ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах 

Жизнедеятельности МБДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

МБДОУ; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МБДОУ. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнёрство МБДОУ 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

Уклад и ребёнок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трём 

линиям:  «от взрослого», который создаёт предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  «от совместной 

деятельности ребёнка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребёнка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребёнка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

«от ребёнка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребёнка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребёнком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 
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стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребёнка. Проектирование 

событий в МБДОУ детский сад № 50 возможно в следующих формах:  разработка 

и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно-значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России и Иркутской области; создание творческих 

детско-родительских  проектов. Проектирование событий позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческий проект в своей группе, и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

3.3. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 

включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый- 

взрослый», «взрослый – ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих 

составляющих характеризует уклад МБДОУ детский сад № 50 Развивающая 

предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарём, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ детский сад № 50 отражает 

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

оформление помещений; 

  оборудование; 
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  игрушки. 

 Предметно-пространственная среда в МБДОУ детский сад № 50 отражает 

ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребёнком и:  включает знаки и символы государства, региона, города 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.   

 является экологичной, природосообразной и безопасной. 

 обеспечивает ребёнку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.   

отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.   

 обеспечивает ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.   

 обеспечивает ребёнку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.   

 обеспечивает ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.   

 предоставляет ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

 

                          3.4. Модуль «Основная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный 

процесс предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 

России. 

Образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из 

специфических детских видов деятельностей и осуществляемая совместно со 

взрослыми, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 



43 

 

Задачи: 

1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии

 произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства. 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности. 

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных изобразительных 

произведений. 

Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в 

повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для 

дошкольников видов деятельности, главная из которых игра. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 

образовательной деятельности: 

− установление взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

− использование форм организации детской деятельности ООД для решения 

воспитательных задач; 

− использование предметного содержания ООД для решения воспитательных задач. 

Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и 

сверстниками по реализации задач воспитания может осуществляться в форме 

партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно: включенность взрослого в 

деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение детей к деятельности; 

свободное общение вовремя непосредственно образовательной деятельности. 

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных задач: 

интегриро- ванная деятельность в форме игр - путешествий, ситуативных 

разговоров, разработка проектов, праздники, досуги, мастерские по изготовлению 

продуктов детской деятельности, соревнования Использование предметного 

содержания ООД для решения воспитательных задач. 

Восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (коммуникативной, 

изобразительной, 

музыкальной). Все это в процессе организации ООД обеспечивает решение задач по 

обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов и 

убеждений. Использование программ, технологий, проектов, способов 

соответствует решению воспитательных задач в условиях ООД. 

                   3.5. Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 
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личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников 

в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать

 и поддерживатьнеобходимые контакты с детьми разных 

возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм,

 инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное

 эмоциональное отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из

 необходимости обогащения детского опыта,   

приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

−общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «День Матери»); 

−сезонных праздников («Осени», «Новый год», «Масленица» «Весна- Красна»); 

−тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» 

(развлечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», 

«День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»); 

−социальных и экологических акций «Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»; 

на уровне группы: 

−«Утро радостных встреч»; 

−«День рождения»; 

−«Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу); 

−«Портфолио группы». 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,

 коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

 

3.6. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно- пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными

 видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,

 коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», 

делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В приёмных, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы 

и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 



46 

 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 

озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром. 
 

3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе даёт положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнёрских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребёнка. 

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию

 дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребёнка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 
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деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

6.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества   МБДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в Viber,  через мессенджеры WhatsApp. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

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

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

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для 

игр, развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают 

педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

Ожидаемые результаты: 

− установить контакт с родителями, 

− понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание, 

− предвидеть результаты общения, возможные трудности; 

− предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации; 

− проявлять гибкость в общении с родителями; 

− создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного творчества; 

− осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных 

особенностей 

 3.8. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 
расписанием) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
Заведующий Управляет, создаёт условия, планирует, 

проводит 
анализ 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

Организационно-координационная работа 

Педагог – психолог Психолого-педагогическая поддержка 
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Воспитатель 
Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель  

Реализация образовательно-воспитательного 

процесса, создание воспитывающей среды 

Младший воспитатель Организационная работа, поддержка 
воспитателя. 

 

Ежегодно к началу учебного года составляется перспективный план по  

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей и т.д. 

План составляет заместитель заведующего по ВМР. 

 

3.9. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы МБДОУ детский 

сад № 50. Программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации). 

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. N 16). 

8. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 
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ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной программы воспитания», которая была 

разработана сотрудниками института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию и принята на 

педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2021). 

Программа является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в МБДОУ детский сад № 50, а также включает в себя 

работу по реализации Программы развития дошкольного учреждения. Программа 

воспитания призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. В центре 

рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной 

организации (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 3 лет до 8 лет. К 

Программе прилагается календарный план воспитательной работы в соответствии 

с модулями. 

На основании вышеперечисленных документов в ДОУ внесены изменения в 

должностные инструкции воспитателя, узких специалистов. Основные локальные 

акты ДОУ: 

− Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  детский сад № 50; 

− Программа развития МБДОУ детский сад № 50; 

− План работы на учебный год; 

− Календарный учебный график; 

− Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

− Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

− Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО) 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства, 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. 

ДОУ поддерживает постоянную связь и взаимодействует с: 

− Центром  психолого-медико-педагогического сопровождения; 

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 » 

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 » 
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 3.10. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями     детей 

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

системы принять любого ребёнка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребёнка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребёнка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребёнка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учётом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребёнка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребёнка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребёнком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными   условиями    реализации программы    воспитания    в    ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (ясельного, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
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особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых,

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребёнка. Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребёнка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

7) 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. 
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3.11. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ детский сад № 50 на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль «Трудовое воспитание» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 
в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 
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Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 
«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 
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Октябрь Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Энгельс «История 

возникновения родного 

города Энгельс» 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Энгельс 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Энгельс 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Энгельс 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

 рисунки)  хореография, рисунки) рисунки) (декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 
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Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение «избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 
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 Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 
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 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 
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 «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

 Беседа «Чумазый 

мальчик» 

    

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

 Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 
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 Игровая ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая игра Сюжетно ролевая 

 «Научим Мишку у Мойдодыра» привести себя в порядок» «Аптека» игра «Больница», 

 умываться»    сюжет «У 

     стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 
дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

     спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 
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Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

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

лука» 

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

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

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

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 
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Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя  

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 

 

 


		2021-09-14T08:19:58+0800
	город Ангарск Иркутская область
	МБДОУ детский сад № 50
	Я являюсь автором этого документа




