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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» (далее - ООП ДО). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы 

воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Праздники» 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание» 

 Модуль 5 - «Путешествие в сказку (театральные мероприятия)» 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

Образовательный процесс в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» расположен в типовом здании, по адресу 

Владимирская область, Собинский район, п.Ставрово,ул.Кирова, д.4-а.  

ДОУ располагает базой: музыкально-спортивный зал, кабинет педагога-психолога, 

театрализованная комната «Сказка», комната по изучению ПДД «Светофорик». Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ 

и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
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следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

мероприятия МБДОУ детский сад №2 «Вишенка», мероприятия «Календаря 

образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка», так как цель этой работы - сохранение 

приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

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

праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 
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Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 
и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 
принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 
следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 
природе и понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 
(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» с многолетней историей, , в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» расположен в типовом здании, по адресу 

Владимирская область, Собинский район, п.Ставрово,ул.Кирова, д.4-а, в не большом отдалении 

от центра поселка.. Место, где расположено ДОУ  является экологически чистым, детский сад 

окружен лиственными и хвойными деревьями, а также имеются яблони, груша и вишни. Рядом 

с ДОУ находится Ставровская детская библиотека, площадь Мира.. ДОУ имеет возможность для 

осуществления сетевого взаимодействия как с указанными образовательными организациями, 

так и с более удаленными, Ставровская средняя образовательная школа, музыкальная школа, 

ФОК, Центр культуры и спорта. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности.  

2. Театрализованная деятельность традиционно рассматриваются педагогами ДОУ 

в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника. Является важнейшим 

условием гармонично – развитой личности ребенка.  

3. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи,  в старше-

подготовительной группе мини-музей «Русская матрешка». Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Наше ДОУ находится в тесном сотрудничестве с Центром культуры и спорта п.Ставрово, в 

музейно-выставочном зале которого представлены экспозиции «Зала славы ставровцев», 

регулярно посещаемый нашими дошкольниками.  

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 
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основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,  

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

раскрытие тврческого потенциала у дошкольников.духовно-нравственное развитие личности 

– осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья.  

1.2.2. Общности (сообщества) ДОУ 

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

К профессиональным общностям в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» относятся:  

- Педагогический совет;  

- Творческая группа;  

- Психолого-педагогический консилиум.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» относятся:  

- Совет родителей;  

- Семейный клуб; 

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. 

К детско-взрослой общности в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» относится:  

- Юные эколята.  

 

Культура поведения педагогов в общностях 

как значимая составляющая уклада 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

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

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

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

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.3. Деятельности и культурные практики в ДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности  

  

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 ДО 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». 

Портрет Гражданина России 2035 года 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во 

всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству (знающий и 

уважающий государственный флаг и гимн Российской Федерации), малой родине, 

сопричастности к многонациональному народу России, принятия традиционных духовно- 

нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и  устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
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Проявляющий самостоятельность и  ответственность в постановке 
4.Интеллектуальная самостоятельность Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного поведения на 

рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, мира 

во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий 

для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию 

и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 
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7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 
Направление воспитания 

 
Ценности 

 

Показатели 

Патриотическое  
 

 

Родина, природа  
 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру  
 

Социальное  
 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  
 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство 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 
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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.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности  

 

1.3.2.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления воспитания  
 

Ценности  
 

Показатели  
 

Патриотическое  
 

Родина, природа  
 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Знает цвета Российского флага и что они 

обозначают, исполняют гимн 

Российской Федерации.  
 

Социальное  
 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  
 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  
 

Знания  
 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 
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первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества.  
 

Физическое и 

оздоровительное  
 

Здоровье  
 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе.  
 

Трудовое  
 

Труд  
 

Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  
 

Этико-эстетическое  
 

Культура и красота  
 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

ДОУ 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 
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2.1.1. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 
пешеходные прогулки. 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 

2.1.2. Направления реализации программы воспитания 

МОДУЛЬ  1 Этико-эстетическое , социальное направление воспитания 

          «ПРАЗДНИКИ: Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто 

так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 
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какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка». 

 

МОДУЛЬ  2 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: КРЕПЫШИ» 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха 

и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек;  

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

Наш детский сад сотрудничает со Ставровским физкультурно-оздоровительным 

комплексом (ФОК). Ребята посещают спортивный зал раз в неделю, а также являются 

участниками ежегодных спортивных соревнований «Малышок» и «Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

 

МОДУЛЬ 3 Познавательное воспитание, трудовое направление воспитания 

 «ЭКОЛЯТА - ДРУЗЬЯ И ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ!» 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не 

только на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в 

природе, которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к 

окружающему миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней. В связи с этим мы реализуем образовательный проект 

«Экологическое воспитание». 

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно- правильное 



17  

отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к 

природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и знаниях 

особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую                                          информацию о живой 

и неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту окружающего мира, 

выполняют различные трудовые поручения что даёт возможность понять меру собственной 

ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и животных, необходимость 

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

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в природу, 

главным содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с 

местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по 

охране природы родного края, города, сада.  

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на постоянное 

и систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке 

дошкольники должны быть окружены растениями и животными, вокруг которых 

воспитатель организует различную деятельность. Процесс осознанно-правильного 

отношения к   природе   сопровождается   различными   видами   детской   деятельности 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей дошкольного 

возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и продуктивного 

сотрудничества взрослых – воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание 

в целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, 

родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей для своих детей. Ребята старше-подготовительной группы являются членами 

объединения «Эколята, защитники природы!». 

Мы активно взаимодействуем в этом направлении с Детской библиотекой п. 

Ставрово. Приходим к ним на познавательные встречи и сотрудники библиотеки приходят 

к нам с интересными мероприятиями для ребят о природе, животных, растениях, труде. 

 

 

МОДУЛЬ 4 «Патриотическое направление воспитания» 

                 «РАСТИМ ПАТРИОТОВ» 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении в МБДОУ детский сад №2»Вишенка» 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

-   ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

-Изучение   

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

5) изучение государственных символов Российской Федерации. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 5 социальное и этико-эстетическое направление воспитания 

 «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ (ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 Раскрытие творческого потенциала у дошкольников – одно из важных условий 

гармонично-развитой личности ребенка. Театрализованная деятельность направлена на 

развитие у ее участников ощущений, чувств, эмоций; на развитие мышления, 

воображения, внимания, памяти; на развитие фантазии; на формирование волевых 

качеств; на развитие многих навыков и умений (речевых, коммуникативных, 

организаторских, двигательных и т.д.) 

 При проведении театрализованных представлений важно продумать их форму и 

сценарии. Это и режиссерские игры, стендовый театр, театр на фланелеграфе, настольный 

театр, театр на руке, театр масок. инсценирование песни, потешек, стихотворения, сказок, 

небольших литературных произведений, театр теней и т.д. Театр картинок, фланелеграф и 

магнитная доска развивают творческие способности, содействуют эстетическому 

воспитанию, развивают ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. Театр на перчатке оказывает 

потрясающее терапевтическое воздействие: помогает бороться с нарушением речи, 

неврозами, помогает справиться с переживаниями, страхами, перчаточная кукла передает 

весь спектр эмоций, которые испытывают дети. игра драматизация самый «разговорный» 

вид театрализованной деятельности. В этой игре идет целостное воздействие на личность 

ребенка: его раскрепощение, самостоятельное творчество, развитие ведущих психических 

процессов. Театральные сценки с масками-шапочками. 

 Формы работы с детьми: 

 - образовательная деятельность; 

 - показ спектаклей, драматизация сказок; 

 - презентации разных видов театра; 

 - выставки. 

 Педагоги, занятые в организации театральных мероприятиях должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников и помощь детям в 

овладении и формировании навыков выразительной речи, правил поведения и этикета 

общения со сверстниками и взрослыми, в проявлении интереса, желания к театральному 

искусству. Важно развивать умение передавать различные чувства, используя мимику, 
жест, интонацию. Самостоятельно исполнять и передавать образы сказочных персонажей. 

В МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» действует театрализованная комната «Сказка», 

имеющая сцену, различные виды театра, атрибуты к постановкам. Информационные 

стенды о видах театра и правилах поведения. Конкретна форма проведения 

театрализованных мероприятий определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка». В основе театральных мероприятий лежит 

комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 - развитие  духовно-богатой личности ребенка, как активного участника проекта.  

 - создание благоприятных условий для саморазвития ребенка, чтобы в мире, 
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насыщенном информацией, новыми технологиями ребенок не потерял способность 

познать мир умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу, мог познать радость 

творчества. 

 Детский сад находится в тесном сотрудничестве с Центром культуры и спорта поселка 

Ставрово. Посещаем их спектакли, а также они являются частыми гостями у нас. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания.  

 Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. К ним можно отнести: 

 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в 

общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально 

создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или 

других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, 

необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. 

Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педагогом. 

Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность приобретает ярко 

выраженный нравственный, общественный аспект  

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд 

детей  

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  
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- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как 

средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку 

возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими 

детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В 

игре особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения.  

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения сверстников по 

игре, или так называемые реальные отношения; 

второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 

ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические 

явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек 

поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой 

игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя 

ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

беседы воспитателя на этические темы;  

- чтение художественной литературы и рассказывание;  

- рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой.  

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на 

которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок.  

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 

сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели 

бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами 

и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ 

того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий. 

- Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  
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- Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы 

положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  
- Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 

стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения 

детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они 

одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять 

ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во 

внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего   

поведения, конкретного поступка.  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием.  

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование 

чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, 

определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится 

основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются 

важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 

постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. Таким образом, в семье 

имеются объективные естественно складывающиеся условия для формирования у детей 

нравственных чувств, представлений, навыков поведения.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной 

его деятельности родителей (законных представителей).  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль принадлежит 

дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного 

контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и 

специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на 

ребенка в ДОУ и семье.  
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Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической культуры 

родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой являются 

конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДОУ— педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников.  

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как с 

завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием словесных методов 

воздействия и недостаточным использованием более эффективных средств воспитания. Таких 

как:  

- труд детей;  

- совместной деятельности со взрослыми;  

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.  

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического просвещения 

родителей.  

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, условия 

жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление 

о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время 

особенности. 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 

восприимчивости необходимо систематически проводить работу (родительские собрания, 

круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными 

представителями) воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения 

важности общения с детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности 

интересов взрослых и детей. 

Важность данной работы с родителями (законными представителями) возрастает по причине 

стремления каждого ребенка подражать своим родителям, усваивая нормы, правила и формы 

социального поведения допустимые в семье. К сожалению не все родители (законные 

представители) придают значение содержательному общению с детьми, и общение происходит 

лишь в процессе еды, одевания, купания. Есть родители, которые задаривают ребенка дорогими 

игрушками, книжками, лакомствами, предоставляют в полное распоряжение телевизор, 

компьютер, гаджеты и считают, что удовлетворяют все его потребности. Но важнейшая детская 

потребность в общении с родителями — остается неудовлетворенной. Недопустимо, когда 

интересы взрослых и детей как бы разделены непроницаемом стеной: родители (законные 

представители) не считают нужным приобщать детей к своим чувствам и переживаниям, к 

своим увлечениям. Дети иногда очень мало знают об отце и матери, их человеческих качествах, 

так как между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношениях 

людей, их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются и совместные 

занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения взрослых, происходит обмен 

мыслями, чувствами. Но именно на почве такого содержательного общения между родителями 

(законными представителями) и детьми вырастает взаимопонимание, доверие, формируются 

нравственные чувства и представлении ребенка, обогащается его нравственный опыт 

Педагоги ДОУ:  

- разъясняют родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с 

детьми, рекомендуют игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома;  

- систематически организовывают с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда. Труд детей 

вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в воспитании ребенка в 
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сфере развития его личности. Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера 

оказывают самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и 

совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на 

благо семьи, но и других людей (благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к 

нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, 

сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое);  

- регулярно воплощают в жизнь позитивные семейные традиции: организация семейных 

праздников (День семьи, День матери,  День пожилого человека, Новый год, 23 февраля, 8 

марта), участие семьи в народных гуляниях (Масленица, День поселка, Юбилей детского сада и 

др.), визиты детей и их родителей (законных представителей) к членам семьи преклонного 

возраста, оказание им посильной помощи, участие семьи в патриотически направленных 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, День России).  

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же время с пользой для 

воспитания ребенка отметить в семье праздник. Нередко и день рождения ребенка 

превращается в повод для многочасового застолья взрослых. Педагоги дают родителям 

(законным представителям) воспитанников необходимые рекомендации, учат их подвижным и 

дидактическим играм, которые можно проводить дома, знакомят с детским песенным 

репертуаром, советую, как устроить кукольный театр, инсценировать с детьми сказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы.  

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как для 

выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет 

педагогу многое понять в характере ребенка, познакомиться с обстановкой, в которой он живет, 

узнать о взаимоотношениях с домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог 

сможет обратить внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, 

что им посоветовать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед с 

родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание наглядной 

информации на  

информационном стенде ДОУ, в групповых уголках и на официальном сайте.  

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и 

возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись мимоходом. Нельзя 

использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба педагога, да еще 

сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных представителей) 

ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и родителей к воспитателю. 

Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении ребенка, педагог должен 

проанализировать с его родителями (законными представителями), следствием чего явился 

проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его повторение. Такой деловой 

конкретный разговор заставляет родителей (законных представителей) задуматься над тем, как 

они  

воспитывают ребенка, что и как следует изменить.  

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей 

в сфере личностного развития.  

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех 

собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог проводит 

целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за их 
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взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, выявляя их 

нравственные представления, проводит анкетирование представителей родительской 

общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, 

иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях 

необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни детей в 

детском саду и дома, прослушивания рассказов детей.  

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, 

викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу ДОУ, методы обучении и воспитания детей, которые 

могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского сада позволяет 

родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. Педагог 

обращает внимание родительской общественности на характер взаимоотношений детей в играх, 

на занятиях, в быту.  

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ детский сад №2 

«Вишенка» и на информационных стендах для родителей 

(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ и в семье, 

детские работы, нормативно правовые документы Российского законодательства, право 

устанавливающие документы и распорядительные акты ДОУ.  

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Государственные символы России включены в пространственную образовательную среду 

детского сада. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды,  

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности.  
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5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с МБДОУ детский сад №2 «Вишенка».  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, 

умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки  

3.2.Организация предметно-пространственной среды 
 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ детский сад №2 

«Вишенка» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ детский сад №2 

«Вишенка» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран,  ноутбук, колонки, синтезатор и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд).  

- включение государственных символов России в пространственную образовательную среду 

детского сада; 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» на текущий учебный год. 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

МБДОУ:  

- Воспитатели;  

- Музыкальный руководитель;  

- Инструктор по физической культуре;  

- Педагог-психолог;  

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так 

и педагоги МБДОУ детский сад №2 «Вишенка». 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  
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руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;  

старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников 

и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне.  

 

3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно – правовое обеспечение:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  

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

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

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с изменениями и 

дополнениями от 11 мая 1994 г.)  

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 

№ 7-ФКЗ)  

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 января 

2000 г. № 32-ФЗ  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 

01.01.2014.  

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ).  

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

12. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16).  

13. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 апреля 2022 года №СК-

295/06 

14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

15. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанная 

Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 

2/21). 

 16. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского района детский сад №2 

«Вишенка»  

17. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

18. Устав МБДОУ  
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации 

Программы 

Перечень программ:   
1. «Юный эколог». Николаева С.Н.  

2. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. Кондрыкинская 

Л.А  

3. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., Маханева Н.А.  

4. «Что может герб нам рассказать….» Л.В.Логинова 

5. «Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской 

деятельности» Сертакова Н.М. 

6. «Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников» Логинова Н.Н. 

7. « Мы живем в России Тимофеева Л.О. 

8. « Знакомим детей с малой родиной» Пантелеева Н.Г. 

9. «Поиграем в профессии» Алябьева Е.А. 

10. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лыкова И.А.  

11. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педагогов. Куцакова 

Л.В.  

12. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева  

13. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева 

14. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М.  

15. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И.Иванова 

 16. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова 

17. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации» 

О.А. Соломенникова.  

18. Парциальная прграмма «Мир Без Опасности» Лыкова И.А. 

19. «Азы финансовой грамотности» 

20. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ» Т.М.Бондаренко.  

21. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина..  

22. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак.  

23. «Сценарии оздоровительных досугов для детей» Картушина М.Ю. 

24. «Оздоровительные занятия с детьми» Картушина М.Ю. 

25. «Подвижные тематические игры для дошкольников» 

26. «Театральная палитра» Гончарова О.В. 

27. «Театр кукол и игрушек в ДОО» Власенко О.П. 

28. «Детские праздники и развлечения». 

29. «Игра – как праздник» Скоролупова О.А. 

30. «Театрализованная деятельность дошкольников» Губанова Н.Ф. 

31. «Полезные сказки» Кочанская И.Б. 

32. «Безопасные сказки» Шорыгина Т.А. 

33. «Добрые сказки» Шорыгина Т.А. 

34. «Поучительные сказки» Волобуев А.Т. 

35. «Понятные сказки» Шорыгина Т.А. 

36. «Общительные сказки» Шорыгина Т.А. 

3.5. 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, 
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социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

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

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ 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) обеспечение 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. 
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3.6.Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» на 2022-2023 учебный год 
 

Модуль «Праздники: я, ты, он, она – вместе дружная 
семья!» 

Срок 

проведения 

Мероприятия Ранний возраст Средний возраст 

 

Старше-подготовительный возраст 

 

Сентябрь Праздник 1 сентября «Детский сад встречает 
ребят» 

«День знаний» «День знаний» 

Осенний праздник «Осень в гости к нам идет» «Осенняя сказка» «Волшебный листочек» 

Праздник День 
воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

   

Октябрь Праздник 

Международный день 

пожилых людей 

Игры бабушек «Спасибо Вам, бабушки, 

дедушки!» 

«Старые песни о главном» 

Праздник День отца в 

России 

«Встреча с родителями «Супер 
папа» 

«Встреча с родителями 

«Супер папа» 

«Встреча с родителями «Супер папа» 

Ноябрь Праздник День 
матери в России 

«Наши мамы» «Мамин день» «Мама милая моя» 

Декабрь Праздник Новый Год «Елка в гостях у ребят» «На пороге Новый Год» «Новогодние приключения» 

Развлечение Музыкальная сказка 
«Заюшкина избушка» 

Музыкальная сказка «Заюшкина 

избушка» 

Музыкальная сказка «Заюшкина 

избушка» 

Январь Развлечение Игры и забавы Зимушки-Зимы «Игры у елочки» «Раз в крещенский вечерок» 
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Февраль Праздник День 

Защитника 

Отечества 

 «Солдатушки, бравы ребятушки!» «Аты-баты шли солдаты» 

Март Праздник 8 Марта 
Международный 

женский день 

«Как цыпленок Пик маму 

искал» 

«Праздник бабушек и мам» «Праздник бабушек и мам» 

Развлечение «Веселая Масленица» «Масленица «Масленица» 

Апрель Праздник День 
космонавтики 

 «Музыкантом стать хочу, с песней 
в космос полечу» - досуг 

Досуг «День космонавтики» 

Развлечение Петрушка в гостях у ребят День смеха День смеха 

Май Праздник 

Весны и 

труда 

Слушание песен о весне и 
труде «Ах, эта весна!» 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде «Ах, эта весна!» 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде «Ах, эта весна!» 

9 Мая День 

Победы. 

Акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

Бессмертный полк детского 
сада «Вишенка» «Наши 
ветераны» 

Бессмертный полк детского сада 

«Вишенка» «Наши ветераны» 

Бессмертный полк детского сада 

«Вишенка» «Наши ветераны». 

Праздник До 

свидания, 

детский сад! 

  «Выпускной бал» 

Июнь  Праздник День 

защиты детей 

«Дети, цветы жизни!» «Дети, цветы жизни!» «Дети, цветы жизни!» 
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 Праздник День 

России 

 «Мы граждане России!» «Мы граждане России!» 

Июль Праздник День 
семьи, любви и 

верности 

«Моя семья»» «Герб моей семьи» «Герб моей семьи» 

Август 

 

Праздник До 
свидания, лето! 

«До свидания, лето!» «До свидания, лето!» «До свидания, лето!» 
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Модуль «Растим Патриотов» 

Срок 
проведения 

Ранний возраст Средний  возраст 

 

Старший возраст 

 

Сентябрь  «Моя семья» 

 

 «Моя семья» 

«Дома в нашем поселке» 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается 
Родина?» 

 

Октябрь «Мой детский сад» «Мой детский сад» 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

 

«Земля-наш общий дом» 

«Гордимся Вами. земляки» 

«Знаменитые спортсмены» 

Ноябрь «Мой поселок» 

«Добрая, милая мама» ко дню 

матери 

«Мой поселок» 

 «Добрая, милая мама» ко дню матери  

Оформление экспозиции фотографий  

«Родина – не просто слово», «Народы. Костюмы» 

ко дню народного единства 

Герб Российской Федерации – познавательная 

презентация ко дню Государственного герба 

Российской Федерации 

Оформление экспозиции рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше     солнца греет» 

 

  

Декабрь  «Поселок, в котором я живу».  «Моя Россия» творческий коллаж в 

группах 

«Флаг России» 

«Моя Россия» творческий коллаж в группах 

 «День героев отечества» 

«Государственная символика» ко дню принятия 

Федеральных конституционных законов о 

государственных символах Российской Федерации 

Январь Здравствуй, здравствуй Новый 

Год!» 
 «Русский народный  костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

Дидактическая игра 

 

 Презентация «Как жили наши предки»  

«Культура и традиции   русского народа» 

«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 

«900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда, «Дорога жизни» ко дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 
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Февраль «Богат и красив наш русский язык» 
ко дню международного языка 

(сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества) 

 

«Чудо - мастера» ко дню российской 
науки тематическая неделя «Хочу все 

знать»  

«Богат и красив наш русский язык» ко 
дню международного языка «Мы – 

россияне, наш язык русский»  

«Наши защитники» 

«Чудо - мастера» ко дню российской науки 
тематическая неделя «Хочу все знать» 

Виртуальная экскурсия «Новости российской 
науки» (мультимедийная презентация   

«Богат и красив наш русский язык» ко дню 
международного языка «Мы – россияне, наш язык 

русский»  

«Наши защитники» 

«Богатыри земли русской!»  

 

   

Март 
200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

 

 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

 «Природа нашего края» 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 «Природа нашего края»,«Люби и знай родной 

свой  край» 
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Апрель «Традиции нашего народа» 

 

«День космонавтики» Просмотр 
мультфильма 

«День космонавтики» 
 

 «Москва – главный город нашей Родины» 

 

Май «Слушание песен о весне 

и труде, знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде», ко 

дню праздника Весны и 

Труда  

«Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, знакомство с пословицами и 

поговорками о труде», ко дню праздника 

Весны и Труда 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!»  

 «Поначалу в жизни нашей было всё не 

так» 

«Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

знакомство с пословицами и поговорками о 

труде», ко дню праздника Весны и Труда 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!»  

 «Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие  Россию» 

Возложение цветов к памятнику воинам ВОВ 

 

Июнь Спортивное развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

 

Спортивное развлечение 

«День России» 

День памяти и скорби, возложение цветов к 

памятнику погибшим воинам на площади Мира. 

 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – наша 

дружная семья 

 

Праздник «День семьи» 

«Семейные традиции» 
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Август Конкурс детского творчества 
«Дети –цветы жизни» 

«Гордо реет флаг Российский!» ко дню 
государственного флага Российской 

Федерации 

 

«Гордо реет флаг Российский!» ко дню 
государственного флага Российской Федерации 

 

Взаимодействие с социумом  по плану посещения Центра культуры и спорта п.Ставрово 

Модуль «В гостях у сказки»» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Средний возраст 

 

Старший возраст 

Подготовительный возраст 

Сентябрь 1.Обыгрывание потешки 

«Пошёл котик на торжок» 

2.Проект «Театр - рукавичек». 

1.Беседа «Здравствуй, театр!» 

 

2.Инсценировка сказки «Репка» 

3. Театрализация по песне «Огородная – 

хороводная» 

1.«Пока занавес закрыт» 

2. Сказку ты, дружок, послушай и сыграй 

3. Сказка «Зайчик и Ежик» 

4. Ходит осень по дорожкам (по сказке «Теремок на 

новый лад») 

Октябрь 1.Спектакль «Репка» ( на 

магнитной доске) 

2.Народная игра «Солнышко и 

дождик». 

3.Изготовление масок-шапочек для 

сказки «Репка». 

1.Мимика – «Подбери маску» 

2.Инсценировка сказки «Три поросёнка» 

3.Жесты – этюды на выразительность 

жестов. 

4.Пантомимика – игра «Походка» 

1.Мы актёры 

2.Драматизация сказки «Теремок на новый лад» 

3. Ритмопластика (отработка движений) 

Ноябрь 1.Чтение сказки «Колобок» 

(театр-рукавичек). 

2.Показ сказки «Колобок» 

(настольный, деревянный 

театр-матрёшка).. 

1.Театрализованная игра «Лиса и дрозд». 

2.Выражение основных эмоций: этюды 

«Тили-тили, тили бом» 

3.Инсценировка сказки «Теремок» 

 4.Беседа «Разнообразие театров» 

1.Действия с воображаемыми предметами 

2.Премьера спектакля «Теремок на новый лад» 

3. «Сказка о глупом мышонке» 

Декабрь 1. Показ сказки «Заюшкина 

избушка» (театр би-ба-бо). 

2. Народная игра «Мыши водят хоровод». 

1.Пантомимика – игра «Кто как ходит» 

2.Игры с разными видами театров 

«Придумай сказку». 

3.Инсценировка сказки «Рукавичка» 

4.Чтение зимних стихотворений 
наизусть – основа актёрского 

мастерства. 

2.Репетиция сказки о глупом мышонке  (театр 

кукол бибабо) 

3.Разыгрывание этюдов 

.Ритмопластика 
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Январь 1.Потешка «Как на тоненький ледок». 

2.Инсценировка потешки «Как на 

тоненький ледок». 

3.Слушание сказки «Заюшкина 

избушка» в аудиозаписи. 

1.Игры «Камушки на песке», «Подарки для 
куклы», «На что это похоже» 

2. Инсценировка сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

3.Этюды «Зеркало» 

 

1.Театрализованная игра «Угадай, что я делаю» 

2.Путешествие по сказкам «Новогодняя карусель» 

3.Показ сказки о глупом мышонке (театр кукол  би-ба-

бо) 

Февраль 1.Этюд «Идёт коза рогатая» 

(театр игрушек). 

2. Показ сказки «Теремок» 

(театр игрушек). 

3.Изготовление масок-шапочек к сказке 

«Теремок». 

1. Театрализованные этюды «Зимушка, 

зима!» 

2.Моделирование сказки «Три медведя» 

3. «У страха глаза велики» - театр на 

лопатках. 

4. Игры с разными видами театров 

«Придумай сказку». 

 

1.Этюд  «Лису зайка в дом впустил, много слез, потом 

пролил» 

2.Культура и техника речи (игры и упражнения) 

Март 1.Показ сказки «Теремок» 

(театр на стаканчиках) ко 

всемирному дню театра 

2. Знакомство с новой игрой 

«Огуречик». 

3Игра с пальчиками и ручками «Как 

живёшь».. 

1.. Этюды «Зеркало» 

2. «Зимовье зверей» разыгрывание сказки с 

кружками.  
3. Игры с разными видами театров 

«Придумай сказку» ко всемирному дню 

театра 

 

 

1. Мини-спектакль «Желание Волчонка-Зубастика» 

(финансовая грамотность) ко всемирному дню 

театра 

Апрель 1.Изготовление атрибутов к 

сказке «Репка» - для показа в театре 

стаканчиков. 

2. Пальчиковая игра «Вышли пальчики 

гулять». 

3. Игра с пальчиками и ручками «Две 

сороконожки». 

1.Театрализованные этюды «Весна!» 

2. Игры с разными видами театров 

«Придумай сказку». 

3.Чтение стихов о весне. 

4. Жесты – этюды на выразительность 

жестов. 

 

1. Мини-спектакль «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда» (финансовая грамотность) 

Май 1.Показ сказки «Репка» детьми группы - 

для детей группы (шапочки маски). 

2.Слушание сказки «Бычок 

-смоляной бочок» 

аудиозапись. 

3. Народная игра «Мы на луг ходили». 

1.Игра-пантомима «Поиграем-угадаем» 

А.Босеева. 

2. Игры с разными видами театров 

«Придумай сказку». 

3.Показ отрывка из сказки «Теремок» для 

детей раннего возраста 

 

1. Мини-спектакль «Зайкина находка» (финансовая 

грамотность). Представление для детей и 

сотрудников и родителей. 
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Июнь 1.Сказка «Бычок - смоляной 

бочок» (картинки на магнитной доске). 

2. Чтение сказки «Козлята и 

волк» (иллюстрации). 

3.Показ сказки «Козлята и 

волк» (театр би-ба-бо). 

1.Инсценировка сказки «Лисичка со 
скалочкой» 

2. Игры с разными видами театров 

«Придумай сказку». 

 

1.Чтение сказки «Гуси-лебеди» 

2 Обсуждение сказки «Гуси-лебеди» 

3. Репетиция эпизодов сказки «Гуси-лебеди»: 

«Налетели Гуси - лебеди», «Алёнушка ищет 

Иванушку» 

4.Репетиция эпизодов сказки «Гуси-лебеди»: 

«Иванушка у Бабы-яги», 

Июль 1. Разыгрывание песенки 

«Жили у бабуси …..». 

2. Чтение сказки «Маша и 

медведь». 

3Показ сказки «Маша и 

медведь» (театр - рукавичек).. 

1.Театрализованные этюды «Лето!» 

2.Чтение стихов о лете. 

3.Жесты – этюды на выразительность 

жестов 

 

 

1.Репетиция спектакля «Гуси-лебеди» 

2.Премьера спектакля «Гуси-лебеди» 

Август 1. Показ сказки «Колобок» 

совместно с детьми 

(пальчиковый деревянный 

театр).. 

2. Игра с пальчиками и ручками «Как 

живёшь». 

1. Вспомни сказку. 1.Культура и техника речи. Скороговорки 

2. Основы театральной культуры. 

3. Театральная игра «Цирковое представление» 

Взаимодействие с социумом: по плану посещения Центра культуры и спорта п.Ставрово 
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Модуль «Эколята – друзья и защитники 
природы!»» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст                    Средний возраст 

 

Старший  возраст 

 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Наблюдение 

«Растут ли цветы на нашем участке?» 

Знакомство воспитанников старшей группы  со 

сказочными героями – Эколятами – друзьями и 

защитниками природы. 

Экскурсия «Деревья осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с корнеплодами репы и моркови» 

Изготовление подарков из природных материалов к 

празднику «День пожилого человека» 

Показ фильма про Эколят – Молодых защитников 

природы для детей старшего дошкольного 

возраста 

Изготовление подарков из природных материалов 

к    празднику «День пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными явлениями 

Театрализованное развлечение «День птиц» 

 

Театрализованное развлечение «День птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку снегом» 

Изготовление кормушки для птиц 

Изготовление кормушки для птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет 

воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в 

природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» 

Развлечение «Всемирный день снега» 

Акция «Покорми птиц» 

Развлечение «Всемирный день снега» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — лесные жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? Какие вороны?» 

Проект «Морские млекопитающие» (к 

всемирному дню защиты морских 

млекопитающих) 
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Экспериментирование со снегом и льдом 

 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое  лес» Акция «Берегите лес» Посвящение в «Эколята – дошколята» детей 

старшего дошкольного возраста 

Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 
Дидактическая игра «Кто живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – в корзинку!» ко всемирному 

дню Земли 

Выставка детского рисунка «Давайте вместе 

Землю украшать» 

Акция «Каждую соринку – в корзинку!» ко 

всемирному дню Земли 

Тематическое занятие «День Земли» Беседа «Как беречь 

природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 
беречь природу» 

Цикл наблюдений за цветущими растениями на 
территории детского сада. 

Цикл наблюдений за цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный праздник. Развлечения на темы 

«Зоопарк», «Наш огород», «Домашние животные» и др 

Экологооздоровительный праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш огород», «Домашние 

животные» и др 

Конкурс рисунков на асфальте «Я дружу с природой!» 

Июль Образовательная 

ситуация «Собаки, 

кошки, мышки. 

Образовательная ситуация 

 «Рисуем животных – создаем книгу по мотивам рассказов 

Е.И. Чарушена 

Проведение тематической недели: «Природа и я – 
верные друзья» 
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Сравнение и игра» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты окружающей среды «Бесценная и 
всем необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и кустарников, изготовление 

гербария. 

Показ презентации для детей «Красная книга 

Владимирской области» 

 

Сбор листьев с деревьев и кустарников, 

изготовление гербария. 

Взаимодействие с социумом  по плану посещения детской библиотеки п. Ставрово 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Средний возраст 

 

Старший возраст 

 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 
мальчик» 

Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» 

Беседа «Режим дня», «Вредные   привычки» 

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

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Сюжетно ролевая игра «Больница», сюжет «У 
стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, зеленый» 

Подвижная игра «К   своим знакам» 

 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 
дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в  автобусе» Игровая ситуация «Я пешеход и  пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная семья!» 

 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому  что нужно?» 

Дидактическая игра «Покажи правильно» 

Дидактическая игра «Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра «Назови вид спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский  кабинет 

 

Экскурсия в медицинский  кабинет 

 

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



43  

 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья 

 

День Здоровья 

 

 Спортивные соревнования «Малышок» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация «На игровой площадке» 

Игровая ситуация «Поведение с незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один   дома» 

Игровая ситуация «Чрезвачайные ситуации на 

прогулке» 

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

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

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

«Посадка лука» 

 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра «Разложи на тарелках  полезные 

продукты» 

ОЭД «Витамины на окне» 

 

Проектная деятельность «Где хранятся  
витамины?» 

«Витамины на окне» 

 

 Спортивное развлечение «Зимние забавы!» 

 

Спортивное развлечение «Зимние забавы!» 

 

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

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь» 

Беседа «От чего происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если  возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая  игра «Пожарные» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 
собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 
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Май Просмотр мультфильма 

«Незнайка на улицах 

города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука  безопасности» 

Викторина «Правила дорожные детям 

знать  положено» 

 

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

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что где растѐт?» 

Дидактическая игра «Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на природе?» 

Беседа «Ядовитые  растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

 

Летняя школа безопасности «Безопасность 

на воде» 

Конкурс рисунков «Школа светофорных 

наук» 

 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его команда 

 

Август «Это я, это я – это все мои друзья!» эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры и забавы ко 
Дню физкультурника 

 

 

Взаимодействие с социумом по плану посещения физкультурно-оздоровительного комплекса ФОК п.Ставрово 
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