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Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР «Детский сад №223» (далее - МБДОУ),  

реализующего образовательную программу дошкольного образования  

(далее – Программа воспитания),  разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» ;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021г. 

№2/21; 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 223» комбинированного вида (далее – МБДОУ); 

 Лицензия на  образовательную деятельность; 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа»,  

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и опирается на нормативно-

правовую базу, в которой соотнесены цели программы и планируемые способы их достижения 

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

В связи с этим  в структуру  Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, с предусмотренными  в каждом из них обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
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поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. В основе процесса воспитания детей в 

МБДОУ  лежат  социокультурные  ценности российского общества. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей программы 

воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов программы воспитания. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики  возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания  отражены особенности образовательных отношений 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины, природы лежат в основе гражданско - патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знание лежит в основе познавательного направления воспитания 

Ценность здоровья лежит в основе физкультурно -  оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания и ранней 

профориентации. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико - эстетического направления 

воспитания.  

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

 Рабочая  Программа   воспитания – нормативный документ, внутренний стандарт 

учреждения, определяющий содержание воспитательной работы, представляющий собой 

                                         
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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комплекс средств воспитания, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и 

материальных) в соответствии с социальным заказом территории. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 Программа воспитания МБДОУ охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

воспитанников с учѐтом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном 

периоде. 

 Данная Программа предназначена для освоения детьми  в возрасте от 2 до 7 лет в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. При необходимости  

Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья или детьми –инвалидами. 

 

1.1.Цели и задачи Программы воспитания. 

 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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. 

Достижению поставленной цели программы воспитания дошкольников  способствует  

решение следующих основных задач. 

Задачи воспитания в соответствии 

с основными направлениями воспитания 

 развитие мышления воспитанников, их умственных способностей. 

 развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических 

способностей. 

 целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, 

позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

 развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни 

и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков 

правильного поведения в обществе. 

 развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

 воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания приносить 

пользу другим людям, обществу. 

 воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным 

институтам, культуре и др. 

 формирование уважения и признания равенства наций. 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
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поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 В рабочей программе  воспитания МБДОУ в соответствии с образовательными 

областями  определены следующие направления воспитательной работы:  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-Познавательное воспитание 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Социальное воспитание 

-Трудовое воспитание  

-Патриотическое воспитание 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-Физическое и оздоровительное направление воспитания   

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

-Этико – эстетическое  направление воспитания 

 

Образовательная область «Речевое развитие» интегрируется во все направления 

воспитательной работы с дошкольниками.  

 

В соответствии с этим в каждом направлении воспитательной работы поставлены следующие 

задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

В познавательном развитии мы выделяем: 

 

Познавательное воспитание 

2-3 года: формирование целостной картины мира ребенка, стимулирование любознательности. 

3-8 лет: 

- Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Патриотическое воспитание. 

 2 - 3 года 

-Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

 3-8 лет 

-Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
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Трудовое воспитание 

 2 - 3 года: 

-Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

3-8 лет: 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 

Социальное воспитание: 

2-3года:  

-Способствовать усвоению детьми общепринятых морально –нравственных норм и ценностей.  

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть, не 

ссорясь, помогать друг другу, вместе радоваться успехам.  

-Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

3-8 лет: 

- Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно - оздоровительное направление воспитания: 

2-3 года 

- Формировать  у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза –смотреть, уши –слышать, нос – нюхать, язык – пробовать 

(определять на вкус, руки –хватать, держать, трогать; ноги –стоять, прыгать бегать, ходить; 

голова –думать, запоминать.  

-Формировать привычку (сначала  под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться  индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 

3-8 лет: 

- укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-  развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

-  сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 
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 -Формировать  потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

-Совершенствовать  культурно  -  гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды,  умывания.  

-Приучать  детей  следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться  после умывания, вешать полотенце на место,  

пользоваться  расческой и носовым платком. 

-Формировать  элементарные  навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой  и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым  ртом, не разговаривать с полным ртом; обращаться с просьбой, благодарить. 

-Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать  и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что – то поправить в 

костюме, прическе.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Этико – эстетическое направление воспитания. 

2-3 года  

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих  

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.   

- Вызывать интерес  к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

- Воспитывать  интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

- Пробуждать  у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (Кукла Катя показывает концерт), расширения контакта со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

- Побуждать  детей отзываться на игры –действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово.  

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре и персонажами – 

игрушками. 

3-8 лет: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками воспитательных отношений. 

Целью является осуществление комплексного подхода в развитии познавательной 

деятельности и духовно-нравственных качеств дошкольников в процессе приобщения к 

природе, культуре и традициям родного края. 

Это предполагает решение целого комплекса задач: образовательных, развивающих, 

воспитательных. 
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- способствовать формированию у детей познавательных интересов, познавательной 

активности, воспитанию нравственно-патриотических качеств на основе информации о родном 

крае, городе; 

- создавать условия для развития у детей способности к восприятию и анализу 

особенностей природно-климатических условий и культурно-исторических традиций родного 

края; 

- формировать у детей чувство любви и гордости за свою малую Родину, учить 

дошкольников выражать свои чувства; 

- определить ориентиры нравственно-патриотического воспитания в семье. 

 

1.2 Методологические основы  и принципы построения  Программы воспитания. 

 

Методологической основой  Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея 

о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании  программы воспитания учтены принципы ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности Алтайского края. 

  Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Принцип сотрудничества с семьей. Процесс воспитания строится на основе 

сотрудничества с семьей, учитывает этнокультурные особенности развития дошкольников. 
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 Принцип интегративности предусматривает возможность: использовать содержание 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); реализовывать его в разных видах 

деятельности. 

Данные принципы реализуются в МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

сообщества, культурные практики, совместную деятельность и события. Ценности воспитания, 

заданные целями и задачами Программы воспитания, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ). 

 

Принципы и походы к формированию части Программы формируемой 

участниками воспитательных отношений. 

- принцип гуманистической направленности (отношение к дошкольному детству как к 

периоду самоценному в развитии человека); 

- принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании 

(обращение к национальным традициям и культуре); 

- принцип интегративного подхода к построению содержания дошкольного образования 

(взаимосодействование различных видов деятельности для обогащения и развития друг друга); 

- принцип развития в деятельности и общении; 

- принцип природосообразости, оздоровительной направленности воспитания; 

- принцип гармонии физического, духовного и интеллектуального начал; 

- принцип сотрудничества воспитания в семье и в детском саду по законам содружества. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне МБДОУ  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  раннего возраста (до 3 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое   Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
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доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте, музыке. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям;  

  Любящий свою семью, принимающий ее ценности; 

  Проявляет интерес к истории своей страны, своего 

края, своего народа и его традициям; эмоционально 

реагирует на государственные символы; 

   

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми; 
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Освоивший основы речевой культуры; 

 Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел;  

 Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом; обладающий знаниями  первичной 

картины мира на основе традиционных ценностей 

российского общества; 

Осознает свои качества, индивидуальные 

особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

Имеет позитивное мировосприятие, проявляет 

оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта; 

Деятелен и активен, способен организовать 

игровую деятельность; 

Принимает адекватную полу гендерную роль 

и проявляет готовность к ее выполнению; 

Способен к разным формам общения со взрослым 

(деловому, познавательному, личностному); 

Отзывчив, доброжелателен, готов к совместной 

деятельности со сверстниками; 

Осознает и принимает элементарные 

общественные нормы и правила поведения; 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе 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 и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности; 

   Проявляющий интерес к ознакомлению с разными 

профессиями. 

Этико-эстетическое Культура  и 

красота 

   Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.           
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 Целевые ориентиры реализации части Программы, формируемой 

участниками воспитательных отношений. 

Предполагаем, что в результате реализации программы дети будут владеть знаниями о 

своѐм имени, фамилии, месте проживания, членах семьи, месте работы родителей, условиях 

жизни, традициях Алтайского края. Будет проявлять активный познавательный интерес к 

прошлому и настоящему своего народа, своей семьи, родного города и края. Знать некоторые 

сведения об его истории, достопримечательностях, знаменитых людях. Проявлять интерес к 

стране, в которой живѐт. Выражать положительное отношение к миру, к своему городу, 

дружбе, ко всему живому. Правильно понимать эмоциональное состояние других, активно 

выражать готовность помочь.  

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

(Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Ценности Родины, природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 
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При реализации задач данного направления воспитания ( см. раздел «Цели и задачи»)  

воспитатели  МБДОУ : 

– знакомят детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

– организуют  коллективные  творческие проекты, направленные на приобщении детей к 

российским общенациональным традициям; 

 приобщают детей к участию в акциях «Бессмертный полк», «Голубь мира», «Окна 

Победы», «Мой прадедушка – герой ВО войны» и др.; 

          – формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

 тесно сотрудничают с родителями в данном направлении. 

 

2.1.2. Социальное  направление воспитания 

(Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие») 

 

Ценности семьи, дружбы, человек, сотрудничество лежат в основе социального  

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка, в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель  социальное направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. Социальное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере социального воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

При реализации задач социального воспитания  (см. раздел «Цели и задачи») 

воспитатель МБДОУ  сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– организации  сюжетно-ролевых игр  (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывает у детей навыки поведения в обществе; 

– учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

– учит детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывает коллективные проекты, акции  заботы и помощи; 
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– создает  доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

(Образовательная область «Познавательное развитие») 

Ценность – знание. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

При реализации задач познавательного  направления воспитания ( см. раздел «Цели и 

задачи»)  воспитатели  МБДОУ сосредотачивают свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физкультурно  - оздоровительное направления воспитания 

(Образовательная область «Физическое развитие») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в МБДОУ; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
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– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитание 

(Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие») 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду и 

знакомства с разными профессиями. 

Трудовое воспитание и ранняя профориентация реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

При реализации  задач  по трудовому воспитанию и ранней профориентации 

воспитатель МБДОУ: 

– показывает  детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использование его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывает у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

– предоставляет детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создает у детей соответствующее 

настроение, формирует стремление к полезной деятельности; 

– связывает  развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

2.1.6.    Этико-эстетическое направление воспитания. 

(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие») 

  Ценности – культура и красота. 

Воспитание культуры, этического поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к культурному наследию, продуктам 

человеческой деятельности: музыке, искусству, литературе, театру,  законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
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Конкретные представления о культуре отношений и поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Для того чтобы формировать у детей культуру общения и поведения, воспитатель 

МБДОУ: 

 учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывает  культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МБДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МБДОУ; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2 Особенности организации воспитательного процесса в МБДОУ. 

 В МБДОУ  образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

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.  

В процессе организации воспитательного процесса педагоги МБДОУ создают условия: 

 для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах 

образования, науки, культуры и спорта;  

 для снижения уровня негативных социальных явлений; 

 для развития и поддержки социально значимых детских, семейных и родительских 

инициатив, деятельности детских общественных объединений; 

 для повышения качества научных исследований в области воспитания детей; 

 для  повышения уровня информационной безопасности детей. 

 Развитие воспитания в системе образования  МБДОУ предполагает: 
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обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала 

учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, социально-

экономического профилей; 

развитие вариативности воспитательной системы и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, 

игровую деятельность, дополнительное образование детей и других организаций сферы 

физической культуры и спорта, культуры; 

создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, навыками 

коммуникации; 

знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

предусматривает: 

создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в целях воспитания и социализации детей; 

информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями; 

воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает: 

улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования в целях содействия реализации и развития творческого 

потенциала детей, а также с другими организациями, осуществляющими деятельность с детьми 

в сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в 

образовательных и иных организациях; 

привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении; 

обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций. 

 

Ключевые элементы уклада МБДОУ 

Уклад МБДОУ, включает воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события.  

 

2.2.1. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

2.2.2. Общности (сообщества) МБДОУ 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности  разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

– являются примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждают детей к общению друг с другом, поощряют  даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

– учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивают  и объединяют ребят; 

– воспитывают  в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Все участники образовательных отношений - это общность  сотрудников МБДОУ  и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в МБДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
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сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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 

воспитания. 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, разумная 

сбалансированность планирования деятельности – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель  соблюдает  нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей; 

 улыбка – является  обязательной частью приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и 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; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

2.2.3. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС 

ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

через организацию разных видов детской деятельности и разнообразные формы организации. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

  Проектная  деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей); 
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Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт).   

Особое  внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, сформированности их представлений, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического  

сопровождения. Педагоги создают условия для возникновения и развития самостоятельной 

деятельности и культурных практик.  

Индивидуальное сопровождение  с детьми всех возрастов осуществляется педагогами в 

рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов,  в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, игровой самостоятельной деятельности и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе.  

 Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует МБДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные: 

1. Праздники, развлечения, фольклорные мероприятия. 
Праздники, развлечения благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления представлений, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Праздники и  развлечения в детском саду - это важная часть педагогического процесса, 

одна из стадий воспитания детей, несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку. Это 

торжество, которое объединяет людей общностью переживаний, эмоциональным настроем, 

создает то особое ощущение, которое мы называем праздничным. 

Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию 

детей: они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы 

коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде 

формируют патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у 

дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, 

дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это 

расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному 

развитию. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая должна 

быть донесена до каждого ребенка. Например, 1 сентября — это День Знаний, праздник 9 Мая 

— день Победы  и т.д. Эта идея проходит  через все содержание праздничного мероприятия. Еѐ 

раскрытию служат песни, стихи, музыка, пляски, хороводы, инсценировки, художественное 

оформление. 

Праздники и развлечения в детском саду позволяют ребенку открыть в себе новые 

способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. На данных мероприятиях дети 

показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники и развлечения являются источником 

новых впечатлений для ребенка, стимулом его дальнейшего развития. Зачастую в праздниках 

используются элементы театрализации, где участниками становятся сами дети. 

Особенно радует детей, когда в празднике вместе с ними принимают участие их родные 

и близкие. Совершенно по- особенному, горят их глаза, когда рядом мама и папа или бабушка и 

дедушка. И поэтому еще одна цель педагогов МБДОУ – это привлечение родителей, как к 

организации, так и проведению праздника, активному их в нем участию. Это позволяет 

расширить общение детей с взрослыми, что так необходимо для общего развития 

дошкольников. Привлечение родителей к культурно-досуговой деятельности – хорошая форма 

работы детского сада с семьей. 
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Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

В нашем МБДОУ организуются праздники в форме тематических мероприятий, 

например: «Колядки», «День России», «Новый год»,  «8 марта», «День Победы», а также 

утренников, соревнований. Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями: «Кузьминки», «Рождество», «Масленица», «Ярмарка», «Посиделки». 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным и годовым планами 

воспитательной работы МБДОУ. 

 

2.  Театрализация 
Театрализованная деятельность в детском саду - возможность раскрытия творческого 

потенциала ребѐнка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в 

окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развиваются творческое воображение, ассоциативное мышление, умение 

видеть необычное в обыденном. Театральное искусство близко и понятно как детям, так и 

взрослым, прежде всего потому, что в основе его лежит игра. Театрализованная игра - одно из 

ярких эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. 

В МБДОУ педагоги организовывают театрализованную деятельность  в утренние и 

вечерние часы в нерегламентированное время; органично включают в различные другие 

занятия (музыкальное,  познание и др.). Традиционно в октябре в МБДОУ проходит показ 

спектаклей каждой группой для родителей, что способствует совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых. А театральная деятельность с родителями является очень 

актуальной, потому что она позволяет сделать жизнь наших воспитанников интересной и 

содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью 

творчества. 

  

3. Конкурсы, соревнования, фестивали, мастер-классы, творческие соревнования. 

 Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют полноценному развитию ребенка, захватывая 

разные области воспитания и  предполагают развитие у ребенка предпосылок ценностно-

смыслового 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 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования 

стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 
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движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

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

МБДОУ  проводит творческие соревнования в различных формах, например, викторины, 

конкурсы, выставки, фестивали. Также воспитанники принимают участие в фестивалях и 

конкурсах разного уровня: ДОУ: «Огород на подоконнике», «Букет для мамы», «Конкурсы 

чтецов разной тематики», «Далекий космос»; Муниципальных: «Все краски осени»,  «Великая 

победа», «Россия, Русь! Храни себя, храни!», «Военная техника», «Безопасность на воде», 

«Поклонимся великим тем годам!» и являемся организаторами этого конкурса; Региональные: 

«Жемчужина Алтая» «Юные исследователи Алтая!», викторина: «Эколята. Защитники 

природы; Всероссийские: «Росточек. Мир спасут дети», «Патриот России», «Конкурсы 

исследовательских работ», и др.     

 Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным и 

годовым планами воспитательной работы. 

 Педагоги нашего учреждения помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 Мастер-класс – это современный метод обучения конкретному ремеслу/умению, 

предполагающий передачу практического опыта от преподавателя (являющегося мастером 

своего дела) к ученикам. В нашем детском саду практикуется организация детских мастер – 

классов, когда мастером является сам ребенок. Эта деятельность способствует социализации 

дошкольников, развивает умение владеть детским коллективом, конструктивно общаться, 

формирует презентационные компетенции, уверенность в себе. Деятельность организуется по 

желанию ребенка, педагог создает условия для успешного проведения мастер –класса: помогает 

подготовить необходимое оборудование, организует детей.   

 

4. Экскурсии, прогулки, походы, акции. 

 Экскурсии, целевые прогулки, походы помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Экску́рсия — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих 

мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом. 

Показ объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста —

 экскурсовода, который передаѐт аудитории видение объекта, оценку памятного места, 

понимание исторического события, связанного с этим объектом. 

Поход — передвижение организованной группы людей с определенной целью и в 

установленном порядке.  Туристский поход — путешествие по заранее 

определѐнному маршруту, осуществляемое с образовательными, оздоровительными, 

спортивными, исследовательскими или иными целями. 

Акция -  масштабное действие, осуществляемое по заранее разработанному плану. Чаще 

всего в МБДОУ организуются социальные или экологические акции. Используются для 

привлечения внимания какой - то проблеме.  Для участия в акциях приглашаются родители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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(законные представители) и ребята из других групп. Традиционно в мае проходит акция 

«Благотворительный концерт».   

 

5. Проекты. 
 Проект в образовательных организациях — это спланированное образовательное 

мероприятие сообщества детей и взрослых в образовательных и воспитательных целях. В 

центре этой деятельности находится работа над межпредметной, интересной для детей темой и 

ее включенность в образовательный контекст. Метод проектов - совокупность   познавательных 

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. Проектное обучение 

можно представить как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии с окружающей средой, поэтапную практическую деятельность по достижению 

поставленной цели. Проектная деятельность способствует: 

1.  обеспечению  индивидуализации для каждого ребенка; 

2. обеспечению  условий для самоопределения и самореализации личности; 

3.    реализации права ребенка на свободный выбор деятельности по интересам 

высказыванию  мнений и рассуждений; 

6. обеспечению  эмоционально-личностного и социально-нравственного развития 

ребенка, сохранению  и  укреплению здоровья детей. 

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как 

для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность. Это 

обусловлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится 

универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, 

целеориентированность и результативность. 

 

2.2.4. Организация воспитательной работы в МБДОУ с особыми категориями детей. 

 На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию  в обществе.  

 Инклюзивное воспитание реализует обеспечение равного доступа к получению того или 

иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми детьми.  

 Подробнее познакомиться с инклюзивным образование в МБДОУ можно в  основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

- 352с. - на страницах 179 – 200, 213 -216.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых 
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дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного 

воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. Успешное 

взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание и развитие  ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания и развития.  

  

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1.Изучение семьи,  

запросов, уровня 

психолого-  

педагогической 

компетентности,  

семейных ценностей  

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи (опрос) 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком анкетирование 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2.Информирование 

родителей  

Буклеты, журнал для родителей, визитная карточка учреждения,  

выставки детских работ, личные беседы, общение по телефону, 

родительские встречи, официальный сайт МБДОУ, объявления,  

стенгазеты,  памятки,  папки-передвижки,  папки-ширмы, 

информационные  стенды (на стендах размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация) 

3.Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная) 

 4. Просвещение и 

обучение родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме, 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, приглашения 

специалистов, официальный сайт организации, 

персональные сайты педагогов, дискуссия, круглый стол, 

групповые родительские собрания, общие родительские собрания,  

день открытых дверей 

5.Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи  

 организация совместных праздников, совместная проектная 

деятельность, выставки семейного творчества, субботники, 

мастер-классы, фестивали, экскурсии, презентации, досуги с 

активным вовлечением родителей, день добрых дел 
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Сопровождение семей 

воспитанников в рамках 

дистанционного 

взаимодействия  

- консультации; 

- видеозанятия,  

- презентации, 

- работа с лэпбуком, 

- родительские собрания (онлайн);  

- участие в акциях, флешмобах, проектной деятельности. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии родителей и педагогов 

Интервью, беседа и 

консультация, 

презентации 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 

и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с 

другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации) Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Мастер-классы   Организация обучающего или демонстрационного занятия.  

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической 

культуры 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью встреч является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 
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Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, фестивали, 

утренники, мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

ярмарки 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы, 

экскурсии и субботники 

Укрепляют детско-родительские отношения 

День добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

Письменные формы 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; 

в них могут быть записи детской речи интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад записки 

выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях МБДОУ, которые позволяют родителям правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, с педагогами через сайт МБДОУ, выставки детских 

работ, фотовыставки, информационные буклеты, видеофильмы 

Информационно 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста через 

организацию тематических выставок, газеты; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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Для нашего МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию 

в воспитательном процессе. 

 Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и отражается в 

годовом плане МБДОУ и календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и 

специалистов. 

Планирование работы с воспитанниками и  их семьями, в формируемой части, 

реализуется через проект «Краеведение» по направлению «Край, в котором мы живем» (стр. 

50-84) 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий организации воспитательно – 

образовательного процесса, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Система 

воспитательной работы МБДОУ направлена на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе 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. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Уклад МБДОУ находит свое выражение в Уставе , в ООП ДО и Программе воспитания, 

во внутренней документации. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

ООП ДО и Программа воспитания. 
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- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

В Программе воспитания представлены формы взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений, направленные на воспитание основных   ценностей – как 

инвариантных, так и своих собственных: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

В МБДОУ  существуют основные правила жизни и отношений, нормы и традиции. 

Педагогами создается определенный   психологический климат (атмосфера), безопасность, 

определяется характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом.  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические и др.)   

отражена в ООП ДО (стр. 83-86) и Программе воспитания, а также во внутренней 

документации. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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,  



31 

 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, развлечение, КВН, совместная игровая 

деятельность конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч с интересными людьми, общения детей со старшими, 

младшими, ровесниками, со взрослыми, с носителями воспитательных, значимых культурных 

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

традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл воспитательной 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект  в своей группе  и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Тематика проектов определяется 

социальной ситуацией, интересами, способностями, возможностями педагогов и детей, а также 

комплексно – тематическим планированием или событиями в МБДОУ, городе, стране. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) в полной мере  отражает 

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

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические,  и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда  экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 
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При выборе материалов и игрушек для ППС  ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование  

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Сведения о педагогическом составе МБДОУ, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса,  по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей, в том числе с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с этнокультурными 

особенностями и т. д., прописаны в перспективном плане «Аттестации и повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников». Перспективный план «Аттестации 

и повышения квалификации руководящих и педагогических работников» утверждается на 

педагогическом совете. 

Все педагогические работники в соответствии с планом – графиком проходят курсы 

повышения квалификации в том числе  по сопровождению детей с ОВЗ. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Программа воспитания является частью Образовательной программы  и входит в 4 

раздел ООП ДО. Обеспеченность методическими материалами и средствами  воспитания 

прописана в ООП ДО (стр. 86-91). 

Все локальные акты с изменениями и дополнениями в соответствии с действующим 

законодательством представлены на сайте МБДОУ в разделе «Документы»: https://xn----223-

4ve0acg4alk4gej.xn--p1ai/?page_id=232  

И разделе «Образование»: https://xn----223-4ve0acg4alk4gej.xn--p1ai/?page_id=69 

Условия реализации Программы воспитания в формируемой части отражена в 

Программе развития МБДОУ «Детский сад №223».  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой системы воспитательной работы и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне воспитательно – образовательного процесса  ДОУ инклюзивное 

образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности  разделяются всеми участниками  

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в  

группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 
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освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация  обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы 

в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ  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 ребенка 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) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7.  Календарный план воспитательной работы 

Педагогами ДОУ  ежегодно  составляется план воспитательной работы в соответствии с 

возрастом и интересами детей и взрослых. В основе календарного плана воспитательной 

работы лежит  -образовательное событие.  

 Календарное планирование осуществляется с учетом становления базиса личностной 

культуры ребенка – дошкольника.   

    Темы, события, в рамках которых решаются воспитательные  задачи, социально 

значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение, способствуют становлению нравственно–

психологической культуры дошкольника.  

 Тематический принцип построения воспитательного  процесса, отраженный в 

календарном  плане  воспитательной  работы с детьми 2-8 лет демонстрирует эргономический 



34 

 

подход, позволяющий вводить региональный и культурный компоненты, информацию о 

международных событиях, соответствующую возрастным интересам детей, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

     В календарном плане воспитательной работы с детьми  2-8 лет представлены: 

- темы образовательных  событий (ранний возраст, младший дошкольный возраст); 

- темы проектов, конкурсов, выставок; 

- планируемые экскурсии, встречи с интересными людьми, название акций, мероприятий; 

-план взаимодействия с родителями. 

 Тематическая интеграция воспитательного и образовательного  содержания 

обеспечивает комплексный подход к реализации основных направлений воспитания и  развития 

ребенка.  

  События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. Однако, в календарном плане воспитательной 

работы нами выделены события и разделы по основным направлениям воспитания.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки педагоги  определяют смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. Реализация процесса воспитания осуществляется через 

организацию проектов, экскурсий, акции, походы, концерты, участие воспитанников в 

викторинах, конкурсах, фестивалях, через взаимодействие с родителями и т.д.  

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Возраст  Ответственные 

Сентябрь  Патриотическое Беседа «Город, в 

котором я живу» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальное Кукольный театр  

«Дорожная азбука » 

Все возрастные 

гр 

Муз.руководители 

Познавательное Экскурсия в школу 

«День Знаний». 

Подготовит.  

гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Развлечение 

посвященное   

« Дню знаний» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Месячник дорожной 

безопасности «ПДД для 

дошколят» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг 

«Безопасная дорога»  

Старшие гр. Инструктор по 

ФИЗО 

Чтение книжки З. 

Александрова «Вкусная 

каша». 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Акция «Семена собери 

– цветам помоги!» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико- Выставка рисунков «С Все Ст. воспитатель, 
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эстетическое днѐм рождения, 

любимый город!» 

возрастные гр воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Мы – примерные 

пешеходы!»  

Подготовит. 

гр 

Воспитатели 3гр 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Выставка фотографий и 

поделок «Алтай 

хлеборобный» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Социальное Ярмарка  для детей и 

родителей 

«Осень - щедрая пора» 

Все 

возрастные 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты  

Познавательное Организация поездки в 

кукольный театр города 

Барнаула 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

Беседа «Путешествие в 

Алтайский лес» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг 

«Веселая семейка» 

Младшие, 

средние гр. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Беседа «Доброе утро, 

расческа» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Игра «Путешествие в 

страну чистоты» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

бабушка» 

Старшая гр. 

 

Воспитатели 5 гр 

Выставка рисунков 

«Осень золото теряет»  

Подготовит. 

гр. 

Воспитатели 6гр 

Праздник осени 

«Закружилась листва 

золотая» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Выставка детско-

родительских поделок 

«Чудесный урожай»  

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа о природе 

Алтайского края 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Социальное Тематический досуг 

«Сказка для любимой 

мамы» (в рамках 

театральной недели) 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Познавательное Чтение книги «Все обо 

всем»  

Г.  Шалаева 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные игры 

«Необычная спортивная 

викторина» 

Подготовит. 

гр 

Инструктор по 

ФИЗО 

Поход «В 

Мизюлинскую рощу» 

Подготовит. 

гр 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 

Трудовое Беседа «Мой дом -

наведу порядок в нем» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков 

«Любимая мама моя» 

Старшая гр. Воспитатели 7гр. 

Выставка «Волшебные 

фантики» 

Все 

возрастные гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Декабрь Патриотическое Всемирный день 

волонтеров «Покорми 

птиц» 

05.12 

Все 

возрастные гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальное Беседа «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Праздник новогодней 

елки «Новый год 

стучится в дверь!» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Познавательное Беседа «Снег и 

сосульки в рот не 

берут!» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Просмотр мультфильма 

«Федорино горе» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивно-

музыкальное  

мероприятие 

«Здравствуй, Дедушка-

Мороз»  

Старшие – 

подготовит.гр 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыканты 

Трудовое «Кормим зимующих 

птиц» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков 

«Хрустальная музыка 

зимы»  

Подготов. гр. Воспитатели 9гр. 

Творческий семейный 

конкурс новогодних 

открыток «Чудо своими 

руками» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка  «Символ 

2022 года»  

Все возрастные 

гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Январь Патриотическое Развлекательное 

мероприятие 

«Рождественские 

встречи» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 
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Социальное Организация народной 

игры «Колядки» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Познавательное Познавательный фильм 

«Времена года» 

Младшие, 

средние гр 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа о красоте и 

чистоте тела 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Беседа «Умывание 

каждый день» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Трудовое Беседа «Что значит 

быть бережливым?» 

(беречь игрушки) 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков 

«Рождественская 

сказка» 

Старшая гр. Воспитатели 7 гр 

Выставка  «Зима в моѐм 

городе»  

Все 

возрастные гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое Беседа «23 февраля- 

День рождения 

Российской армии» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Социальное Беседа «Поведение 

детей в группе в 

различных ситуациях» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Познавательное Спектакль к юбилею 

В.П. Катаева «Цветик-

семицветик», «Дудочка 

и кувшинчик» 

Все 

возрастные 

группы 

Муз. руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение с папами 

«Буду в армии служить» 

Старшие гр. Инструктор по 

ФИЗО 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Зарница» 

Подготовит. 

гр 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Порядок в игровом 

уголке 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка  «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка рисунков к 

юбилею В.П.Катаева 

«Любимые 

произведения» 

(28.01.1897) 125 лет 

Подготовит. 

гр. 

Воспитатели 8гр 

Март Патриотическое Мероприятие Старший  Ст. воспитатель, 
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«Масленица у ворот» 

(28.02-06.03) 

возраст муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Весенний праздник 

«Весенняя капель» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп  

Социальное Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Познавательное Чтение энциклопедий о 

природе Алтая 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп  

Рассматривание цветов-

первоцветов Алтайского 

края, произрастающих 

на территории МБДОУ 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение «Зов 

джунглей» 

Средние гр. 

Младшие гр. 

Инструктор по 

ФИЗО 

 Игры-занятия: «Научим 

Ваню умываться», 

«Научим Катю 

накрывать на стол», 

«Угостим мишку», 

«Напоим гостей чаем» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп  

Трудовое Посадка «Лук на 

подоконнике» 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка поделок из 

теста «День жаворонка» 

 Все 

возрастные гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Пробуждение 

природы» 

Старшая гр. Воспитатели 12гр 

Выставка «Мамины 

руки-Золотые» 

Все 

возрастные гр 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Апрель Патриотическое Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

Старший  

возраст 

 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Социальное Музыкальное 

развлечение, 

посвященное 1 апреля 

Подготовит. 

гр. 

Муз. руководитель  

Познавательное Квест-игра, 

посвященная Дню 

космонавтики 

«Космическое 

путешествие»  

Старшие – 

подготовит. 

гр 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение «День 

пожарной охраны» (30 

апреля) совместно с 

Подготовит. 

гр 

 

Инструктор по 

ФИЗО 
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родителями  

Игра «Баю -баюшки 

баю, куклу спать я 

уложу» 

Средние гр. 

Младшие гр. 

Воспитатели групп 

Трудовое Уход за комнатными 

растениями 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовит. 

гр 

Воспитатели групп 

Этико-

эстетическое 

Выставка  «День 

Победы» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Выставка рисунков 

«Первый полет» 

Старшая гр. Воспитатели  10 гр 

Май Патриотическое Шествие «Бессмертный 

полк»  

Старшие – 

подготовит. 

гр 

 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты  

Социальное Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

вторая гр. 

раннего 

возраста 

  Подготов. гр 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Благотворительный 

концерт «Поможем 

вместе» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп 

Познавательное Экскурсия в парк 

«Мизюлинская роща» 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное 

развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!» (15 мая день 

семьи) 

Старшие гр. Инструктор по 

ФИЗО 

Совместное развлечение 

с родителями 

«Туристический поход» 

Средние, 

старшие, 

подготов.гр. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Трудовое Месячник по 

благоустройству 

территории 

Все 

возрастные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты  

Этико-

эстетическое 

Выставка «Аллея 

выпускников» 

Подготовит. 

гр. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка  «Лето, лето, 

ты какого цвета?» 

Подготов. гр Воспитатели  14 гр 
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