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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) разработана на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся и с учётом Примерной рабочей программы 

воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 1 июля 2021 года № 2/21), Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2024 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р), Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы МАДОУ «Детский сада № 83» (далее – ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 

83»). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в МАДОУ «Детский сад № 83». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона 

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

В основе процесса воспитания детей в МАДОУ «Детский сад № 83» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. Для того, чтобы 

эти духовно-нравственные ценности были освоены дошкольниками, они нашли своё 

отражение в направлениях воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 83»: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.         

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 
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1.1. Цель и задачи воспитания 

Цель и задачи Программы воспитания сформулированы на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС ДО (ч. 

5 и 6 п. 1.6. ФГОС ДО) и ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 83». 

Современный национальный воспитательный идеал —это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

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

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАДОУ 

«Детский сад № 83»:  

Цель - 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, формирования предпосылок учебной деятельности, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Задачи: 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формировать ценности здорового образа жизни, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, активную жизненную позицию; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

 формировать у детей основы гражданско-правовых знаний, выражающихся в 

осознанном их применении; 

 создавать условия для реализации возможности каждого ребёнка чувствовать 

свою значимость и компетентность; 

 организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе взаимного уважения, 

равноправия, доброжелательности, сотрудничестве всех участников; 
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 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за её 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; интерес и уважение к родному краю; 

 воспитывать дружелюбное отношение детей к взрослым, друг к другу, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 воспитывать позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело; 

 формировать у ребёнка элементарные экологические представления о 

самоценности природы и её взаимосвязи с человеком; осознанное бережное 

отношение к природе;  

 воспитывать умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за ней, не нанося вред); 

 объединять воспитательные ресурсы семьи и МАДОУ «Детский сад № 83» на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

устанавливать партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей 

психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития детей. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Программа воспитания руководствуется 

принципами, определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе 

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

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

принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

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. В МАДОУ 

«Детский сад № 83»  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры» ООП ДО МАДОУ «Детский 

сад № 83» не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность и внимательное 

отношение к близким взрослым.  

Проявляющий интерес и любознательность к 

природе и природным явлениям.  

Способный замечать красоту природы в 

разное время года.  

Знающий элементарные основы бережного 

взаимодействия с природой. 

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 
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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. 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным, аккуратным 

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся к выполнению простейших 

трудовых действий.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Проявляющий интерес к деятельности 

взрослых. 

Этико-

эстетическое 

Культура, 

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) 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий интерес к своей малой родине 

и имеющий представление о своей стране. 

Испытывающий патриотические чувства, 

любовь к Родине, гордость за её достижения, 
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уважение к государственным символам, 

чувство гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

Испытывающий уважительное отношение к 

духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным 

традициям народов России. 

Умеющий и испытывающий желание 

правильно вести себя в природе. 

Умеющий делать самостоятельные выводы об 

охране окружающей среды. 

Относящийся бережно к природным ресурсам. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье. 

Различающий основные проявления добра и 

зла.  

Принимающий и уважающий ценности семьи 

и общества. 

Правдивый, справедливый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Стремящийся поступать правильно.  

Проявляющий уважительное отношение к 

сверстникам, к людям других культур и 

национальностей. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Умеющий подчиняться правилам и 

социальным нормам. 

Проявляющий инициативу. 

Стремящийся быть полезным обществу. 

Имеющий положительную установку к 

обучению в школе 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, начальными 

представлениями о здоровом образе жизни. 

Стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Стремящийся к здоровому образу жизни. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в различных видах деятельности 
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и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Трудовое Труд Относящийся позитивно к разным видам 

труда, ответственный за начатое дело. 

Проявляющий стремление старательно, 

аккуратно выполнять поручения, приводить в 

порядок своё рабочее место. 

Этико-

эстетическое 

Культура, 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Обладающий культурой речи и поведения. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества:  

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 83», 

формирование которых в совокупности обеспечивает полноценное и гармоничное 

развитие личности ребёнка от 1,5 до 7 лет. Практическая реализация цели и задач 

воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

МАДОУ «Детский сад № 83»:  

 Патриотическое направление воспитания 
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 Социальное направление воспитания 

 Познавательное направление воспитания 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Трудовое направление воспитания 

 Этико-эстетическое направление воспитания 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (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 связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического 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;  

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.  

При реализации указанных задач воспитатели должны сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
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Содержание работы по патриотическому воспитанию в интеграции с 

содержанием образовательных областей: 

Компоненты   Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах: 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Содержательный 

(знаниевый) 

компонент 

освоение 

детьми 

первичных 

знаний: 

- о своих 

биографически

х данных; 

- о составе 

семьи; 

- о месте своего 

проживания (о 

малой Родине); 

- о детском 

саде. 

- обогащение 

представлений: 

- о себе; 

- о семье и 

родственных 

отношениях; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

своей малой 

Родине 

(достопримечате

льностях 

родного города), 

о 

государственных 

праздниках; 

- знакомство с 

некоторыми 

родами войск. 

- расширение 

представлений о себе; 

- формирование 

гендерного и ролевого 

поведения; 

- формирование 

представлений о 

семейном роде и 

семейных традициях; 

- расширение 

представлений о 

стране России, 

государственной 

символике своего края 

(города), страны, о 

государственных 

праздниках; 

- расширение 

представлений о своей 

малой Родине 

(достопримечательнос

тях, культуре 

Республики Коми) 

- формирование 

представлений о своей 

национальной 

принадлежности, 

национальных 

праздниках и 

традициях своего 

народа (коми) 

- формирование 

представлений о 

России как о 

многонационально

й стране, о 

государственной 

символике (гимн, 

герб, флаг); 

- расширение 

представлений о 

мире, других 

странах, 

культурно-

национальных 

традициях. 

 

Эмоционально-

побудительный 

компонент 

Формирование у детей эмоционально-положительного отношения к усвоенным 

представлениям (любовь к родному краю, языку, природе; уважение к 

историческому прошлому страны; гордость за трудовые и боевые успехи народа 

и т.д.); формирование мотивации к помощи близким; побуждение к посильному 

участию в жизни своей семьи. 

Деятельностный 

компонент 

Реализация эмоционально прочувствованных и осознанных представлений в 

деятельности: бережное отношение к природе, имуществу; проявление заботы о 

младших детях и старших членах семьи и т.д., проявление уважения к культурно-

историческому прошлому и настоящему России, к Российской армии, боевым 

подвигам народа; проявление чувства гордости за достижения родной страны; 
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проявление интереса и любви к родному краю, к России; проявление уважения к 

людям разных национальностей. 

Содержание работы по экологическому воспитанию в интеграции с содержанием 

образовательных областей: 

 

Компоненты   Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Содержательный 

(знаниевый) 

компонент 

развитие 

первичных 

представлений 

о природе 

ближайшего 

окружения: 

 - формирование 

элементарных 

представлений о 

живой природе 

(растениях, 

грибах, 

насекомых, 

домашних и 

диких 

животных); 

- формирование 

представлений о 

неживой 

природе 

(некоторые 

характерные 

особенности 

времён года, 

состояние 

погоды). 

 

 

 

- расширение 

представлений 

об основных 

объектах 

природы; 

- формирование 

представлений о 

простейших 

взаимосвязях в 

живой и неживой 

природе; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

многообразии 

природно-

климатических 

условий земли; 

- расширять 

представления о 

среде обитания 

животных и 

растений. 

-формирование 

основ 

экологической 

культуры; 

- развитие 

представлений 

о сезонных 

изменениях 

в природе, 

об основных 

стихиях мира 

(земля, вода, огонь 

и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

климатическом и 

природном 

многообразии 

планеты Земля; 

- развитие 

представлений о 

человеке как о части 

природы; 

- формирование 

представлений о 

природе родного 

края (Республики 

Коми) 

- формирование 

представлений 

детей о знаках 

и символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, 

о самоценности 

мира природы; 

- формирование 

представлений о 

хозяйственной 

деятельности 

человека и её 

влиянии на 

природу;  

- расширение 

представлений о 

природе родного 

края (Республики 

Коми): её 

многообразии, 

заповедных 

местах, 

национальных 

парках и 

достопримечатель

ностях, природных 

ресурсах. 

 

Эмоционально-

побудительный 

компонент 

- поощрение 

любознательнос

ти и 

инициативы, 

желания 

- поддержка 

любознательности 

и формирование 

мотивации 

к изучению 

- воспитание осознанного отношения 

к природе как источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального отношения 

к красоте природы; 

- формирование мотивации к изучению 
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экспериментиро

вать; 

- воспитание 

желания 

(мотивации) к 

изучению 

объектов живой 

и неживой 

природы; 

объектов живой 

и неживой 

природы;  

- воспитание 

осознанного 

отношения 

к безопасным 

правилам 

поведения 

в природе 

различных природных явлений 

и нахождению взаимосвязей между ними. 

- создание мотивации к посильному 

участию в природоохранных 

мероприятиях, экологических акциях, 

связанных с защитой природных 

богатств.  

- воспитание эстетического отношения 

к природе, умения видеть прекрасное 

в ее разнообразных проявлениях; 

- использование в процессе ознакомления 

с природой произведений 

художественной литературы, музыки, 

народных предметов. 

Деятельностный 

компонент 

опыт ухода за 

растениями в 

уголке природы 

и на участке 

детского сада: 

рыхление, 

полив, прополка; 

- проявление 

бережного 

отношение к 

природе (не 

рвать растения, 

не ломать ветки, 

не беспокоить 

животных, не 

мусорить); 

- проявление 

интереса к миру 

природы. 

- подкормка 

зимующих птиц;  

- соблюдение 

чистоты на 

участке детского 

сада; 

- принятие и 

исполнение 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе, 

основанное на 

знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов; 

- проявление 

гуманного 

отношения к 

людям и природе.  

- отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения к 

природным ресурсам; 

- организация разнообразной 

экспериментальной деятельности детей, в 

том числе самостоятельной; 

- проявление инициативы и творчества в 

познании природы; 

- наблюдения за природными явлениями; 

- отражение положительного отношения 

к природе в речи детей и продуктивных 

видах деятельности; 

- проявление интереса и любви к 

природному богатству родного края. 

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
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воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатели МАДОУ «Детский сад № 83» 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя детей в малые группы в продуктивных 

видах деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание работы по социальному направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей: 

 

Компо

ненты   

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Группы раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 
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Содер

жател

ьный 

(знани

евый) 

компо

нент 

-формирование у 

детей опыта 

поведения в среде 

сверстников; 

-формирование 

предпосылок 

сюжетно-ролевой 

игры; 

- ознакомление с 

произведениями 

художественной 

литературы; 

- формирование у 

детей 

представлений о 

себе; образа «Я»; 

- формирование 

элементарных 

представлений о 

том, что хорошо, 

а что плохо; 

- формирование 

умения вести себя 

в помещении, на 

улице. 

- способствовать 

развитию у 

детей 

положительной 

самооценки; 

- формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности 

к своей семье; 

- формирование 

представлений о 

труде взрослых; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

моральных 

нормах; 

- приучать 

соблюдать в 

игре 

элементарные 

правила 

общения 

(договариваться, 

уступать); - 

учить 

вежливости; 

- способствовать 

обогащению у 

детей игрового 

опыта; 

- обсуждать с 

детьми поступки 

персонажей из 

прочитанных 

произведений. 

- формирование 

представлений о 

росте и развитии 

ребёнка; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

школе; 

- формирование 

традиционных 

гендерных 

представлений; 

- формирование 

представлений о 

моральных 

нормах; 

- учить 

коллективным 

играм; 

- воспитывать 

дружеские 

отношения 

между детьми; 

- ознакомление с 

традициями 

детского сада; 

- формировать 

первичные 

представления 

детей об их 

правах и 

обязанностях. 

- расширение 

представлений 

ребёнка об 

изменении 

позиции в 

связи с 

взрослением;  

- воспитание 

положительног

о отношения к 

сверстникам; 

- воспитание 

стремления к 

честности и 

справедливости 

- расширение 

представлений 

о правилах 

поведения в 

общественных 

местах; 

- побуждать 

детей к 

самостоятельно

му разрешению 

конфликтов; 

-формирование 

представлений 

о дальнейшем 

обучении; 

- расширять 

представления 

детей об 

истории семьи 

в контексте 

истории 

родной страны; 

 

Эмоци

ональ

но-

побуди

тельн

ый 

компо

нент 

- побуждать детей 

играть рядом, а 

затем и вместе со 

сверстниками; 

- воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, 

жадности); 

- поощрять 

проявление 

- поощрять 

умение детей 

налаживать 

контакты друг с 

другом 

посредством 

речи; 

- поощрять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательн

- поощрять детей 

к совместному 

выполнению 

проектов, 

поручений; 

- поддерживать 

проявление 

детской 

инициативы; 

- привлекать 

детей к 

- побуждать к детей к 

нормотворчеству (выработке 

групповых правил самими 

детьми; 

- побуждать к проявлению 

волевых качеств: умению 

ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца); 

- поощрять проявление 

настойчивости, инициативы, 

целеустремлённости в 
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доброжелательног

о отношения к 

сверстникам, 

заботы о 

ближнем. 

ость, проявление 

заботы; 

-поощрять 

стремление 

детей к 

самостоятельнос

ти. 

- побуждать 

детей к активной 

деятельности; 

- побуждать к 

самостоятельном

у выполнению 

элементарных 

поручений; 

обсуждению и 

созданию 

традиций 

группы. 

достижении конечного 

результата; 

- поощрять выбор темы для игры; 

- поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность; 

- развивать интерес к профессиям 

родителей; 

- поддерживать совместные 

инициативы в проектной, 

продуктивной, событийной и 

других видах деятельности, в 

организации мероприятий. 

Деятел

ьностн

ый 

компо

нент 

- проявление у 

детей 

эмоциональной 

отзывчивости; 

- посильное 

участие детей в 

играх, забавах, 

праздниках; 

 

- проявление 

уважительного 

отношения к 

близким 

взрослым 

родителям, 

сотрудникам), 

чувства 

благодарности к 

ним; 

- вежливое 

обращение к 

сверстникам и 

сотрудникам 

детского сада; 

- проявление 

элементарных 

правил 

поведения в 

различных видах 

деятельности; 

- дети называют 

друг друга по 

имени; 

- проявление 

отзывчивости на 

просьбы 

взрослых. 

- проявление 

личностного 

отношения детей 

к соблюдению 

(нарушению) 

моральных 

норм; 

- дети называют 

свои имя и 

фамилию, пол, 

возраст; 

- проявление 

скромности, 

отзывчивости, 

желания быть 

добрым и 

справедливым; 

- дети с 

пониманием 

относятся к 

результатам 

своего и чужого 

труда; 

- в процессе 

игры дети 

считаются с 

интересами 

товарищей, 

поступают в 

соответствии с 

правилами; 

- проявление осознанного 

отношения детей к 

общепринятым нормам и 

правилам, к своему будущему; 

- употребление детьми вежливых 

слов при обращении к 

сверстникам и взрослым; 

- проявление уважительного, 

отношения к окружающим, 

заботливого отношения к 

малышам, пожилым людям; 

- проявление в поступках 

стремления следовать 

положительному примеру; 

- проявление способности к 

самостоятельному объединению 

для совместных занятий, умению 

договариваться, планировать и 

реализовывать планы; 

- проявление готовности 

выручить товарищей, умения 

слушать собеседника, 

справедливо решать споры; 

- проявление инициативы в 

различных видах деятельности. 

- владение культурой речи 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
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Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание работы по познавательному направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей: 

 

Компон

енты   

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Группы раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Содерж

ательн

ый 

(знание

вый) 

компон

ент 

- формирование 

первичных 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире; 

 

- формирование 

первичных 

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире; 

- формирование 

элементарных 

естественно-

научных 

представлений; 

- обогащение 

чувственного 

опыта детей; 

- формирование 

познавательных 

действий. 

- помогать детям 

понимать и 

использовать 

планы, схемы, 

модели; 

- обучать 

первичным 

навыкам в 

проектно-

исследовательск

ой деятельности; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

сферах 

человеческой 

деятельности; 

- развивать 

умение читать 

(понимать) и 

составлять 

схемы, модели, 

алгоритмы 

собственной 

деятельности; 

- обогащать 

представления 

детей об 

окружающем 

мире; 

- расширять 

представления 

об учебных 

заведениях; 

Развитие 

представлений 

об окружающе

м мире 

на основе 

знаков 

и символов 

культуры, 

природы 

и социума; 
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- расширять 

знания детей о 

культурных 

явлениях 

(театре, цирке, 

зоопарке), 

связанных с 

ними правилах 

поведения; 

- продолжать 

знакомство 

детей со знаками 

дорожного 

движения. 

- формировать 

потребность в 

получении 

знаний, 

стремление к 

дальнейшему 

обучению; 

- расширять 

представления 

о сферах 

человеческой 

деятельности, 

профессиях; 

- 

формирование 

первичных 

представлений 

о многообразии 

народов мира, 

расах, 

национальност

ях. 

Эмоцио

нально-

побудит

ельный 

компон

ент 

- способствовать 

развитию 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации; 

- побуждать 

детей к 

включению в 

совместные со 

взрослым 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментальн

ого характера; 

- обращать 

внимание детей 

на ребёнка, 

рассматривающе

го книжку по 

собственной 

инициативе. 

- способствовать 

развитию 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации; 

- побуждать 

детей к 

включению в 

совместные со 

взрослым 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментальн

ого характера 

- побуждать 

детей к 

исследованию 

окружающего 

мира; 

- поощрять 

умение задавать 

вопросы и 

озвучивать 

проблему; 

- поощрять 

самостоятельнос

ть, активность, 

любознательнос

ть; 

- поощрять 

инициативу в 

проектно-

исследовательск

ой деятельности. 

- развитие познавательно-

исследовательского интереса; 

- побуждение детей к 

исследованию окружающего 

мира; 

- побуждать детей к 

самостоятельности в игре 

- поощрять инициативу в 

проектно-исследовательской 

деятельности 

Деятель

ностны

й 

компон

- проявление 

активности в 

познании 

объектов 

- проявление у 

детей умения 

работать 

коллективно; 

- проявление 

интереса к 

информации, 

которую дети 

- проявление уважения к людям 

различных профессий; 

- организация самостоятельной 

проектно-исследовательской 
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ент ближайшего 

окружения; 

- проявление у 

детей 

активности в 

познании 

окружающего 

мира. 

 

получают в 

процессе 

общения; 

- проявление у 

детей 

активности в 

познании 

окружающего 

мира; 

- на основе 

полученных 

знаний 

самостоятельно 

формируют 

сюжеты для 

ролевых игр; 

- проявляется 

интерес к 

исследовательск

ой деятельности, 

экспериментиро

ванию. 

деятельности; 

- проявление любознательности, 

инициативы, самостоятельности 

в процессе исследования 

окружающего мира; инициативы 

и творчества в познании 

природы; 

- проявление толерантности к 

людям других национальностей. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  
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 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;   

 введение оздоровительных традиций в МАДОУ «Детский сад № 83».  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатели должны формировать у 

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

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

людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МАДОУ «Детский 

сад № 83». В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Содержание работы по физическому и оздоровительному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей: 

 

Компон

енты   

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Группы раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Содерж

ательн

ый 

(знание

вый) 

компон

ент 

- формирование 

представлений о 

культурно-

гигиенических 

навыках, 

полезных 

привычках; 

навыках 

самообслуживан

ия 

- формирование 

представлений о 

разнообразных 

формах 

- продолжать 

знакомить с 

правилами 

безопасного 

поведения в 

природе; 

- формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном 

поведении на 

дороге; 

- формирование 

навыков 

- формирование 

элементарных 

навыков безопасного 

поведения в 

природе, на дорогах, 

при возникновении 

пожаров; 

- формирование 

элементарных 

навыков поведения с 

незнакомыми 

людьми; 

- формировать 

представления о 

- формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- расширять представления 

об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма; 

- расширять представления о 

составляющих здорового 

образа жизни; 

- формирование начальных 

представлений об 

олимпийском движении, о 
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двигательной 

активности через 

игровую 

деятельность; 

- знакомить с 

элементарным 

правилами 

безопасного 

поведения в 

быту, в природе, 

на дорогах, 

обращения с 

предметами. 

безопасного 

передвижения в 

помещении;  

- развивать 

представления о 

ценности 

здоровья; 

- формировать 

первичные 

представления о 

здоровом образе 

жизни, о 

полезной и 

вредной пище; 

- формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

правилах поведения 

в сложных 

ситуациях; 

- формирование 

представлений о 

значении частей тела 

человека и органов 

чувств для жизни и 

здоровья; 

- формирование 

представлений о 

некоторых 

составляющих 

здорового образа 

жизни; 

- продолжать 

формировать 

интерес и любовь к 

спорту 

событиях спортивной жизни 

страны 

  

Эмоцио

нально-

побудит

ельный 

компон

ент 

- вызывать у 

детей 

эмоциональный 

отклик на 

двигательную 

активность; 

- побуждать 

детей к 

соблюдению 

личной гигиены; 

опрятности; 

- обращать 

внимание на 

внешний вид 

детей; 

- поддержание 

стремления к 

самостоятельнос

ти при 

овладении 

навыками 

самообслуживан

ия;  

- совместно с 

детьми 

обсуждать 

результаты 

пренебрежения 

правилами 

безопасности; 

 

- побуждать детей к 

осознанному 

соблюдению правил 

дорожного 

движения; 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

- поддерживать 

инициативу и 

самостоятельность в 

соблюдении личной 

гигиены; в 

организации 

подвижных игр. 

 

- формирование у детей 

потребности в здоровом 

образе жизни на основе 

установления причинно-

следственных связей из 

личного опыта детей; 

- побуждать детей к 

соблюдению правил 

гигиены. 

Деятель

ностны

й 

компон

ент 

- проявляется 

интерес к 

занятиям 

физической 

культурой, 

подвижным 

играм; 

- соблюдение 

личной гигиены; 

- в поведении 

детей 

проявляется 

осознанное 

соблюдение 

- проявляется 

позитивное 

отношение к 

различным 

формам 

двигательной 

активности; 

- соблюдение 

личной гигиены 

и опрятности 

- в поведении 

детей 

проявляется 

осознанное 

- в поведении детей 

проявляется 

осознанное 

соблюдение 

элементарных 

правил безопасного 

поведения в 

помещениях 

детского сада, в 

природе, на дороге; 

- проявление 

выраженного 

интереса к участию в 

подвижных играх, 

- в поведении детей 

проявляется осознанное 

стремление к выполнению 

гигиенических процедур, 

соблюдению элементарных 

правил здорового образа 

жизни, основных правил 

личной гигиены; 

- дети испытывают 

потребность в двигательной 

активности, полезных 

привычках. 

- в поведении детей 

проявляется осознанное 
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элементарных 

правил 

безопасного 

поведения.  

соблюдение 

элементарных 

правил 

безопасного 

поведения в 

помещениях 

детского сада, в 

природе, на 

дороге. 

физических 

упражнениях и 

спортивных 

развлечениях; 

инициативы и 

самостоятельности в 

организации 

двигательной 

активности; 

- осознанное 

соблюдение правил 

личной гигиены, 

поведения во время 

приёма пищи. 

соблюдение элементарных 

правил безопасного 

поведения в помещениях и 

на территории детского сада, 

в природе, на дороге; 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

При реализации данных задач педагоги должны сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;   

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  
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 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

Содержание работы по трудовому направлению воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей: 

 

Компон

енты   

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Группы раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Содерж

ательн

ый 

(знание

вый) 

компон

ент 

- формирование 

представлений о 

предметах 

ближайшего 

окружения: 

предметах 

домашнего 

обихода, 

предметах 

личной гигиены 

- формирование 

представлений о 

предметах 

ближайшего 

окружения: 

предметах 

домашнего 

обихода, 

предметах 

личной гигиены, 

предметах, 

необходимых 

ребёнку в 

трудовой 

деятельности; 

- формирование 

представлений о 

труде взрослых 

(работников 

детского сада), 

домашних 

обязанностях 

близких 

взрослых; 

- формирование 

представлений 

об особенностях 

труда в городе и 

сельской 

местности, о 

труде людей 

различных 

профессий, о 

трудовых 

действиях, 

орудиях труда, 

результатах 

труда. 

- расширение представлений 

детей о труде взрослых, 

результатах их труда, его 

общественной значимости 

-формирование необходимых 

умений и навыков в разных 

видах труда и творчества; 

 

Эмоцио

нально-

побудит

ельный 

компон

ент 

- побуждать 

детей наблюдать 

за трудовыми 

действиями 

взрослых 

(обращать 

внимание на то, 

что и как делает 

взрослый, зачем 

он выполняет те 

или иные 

действия); 

- побуждать выполнять 

элементарные трудовые поручения 

взрослых; 

- желание оказывать посильную 

помощь взрослым; 

- интерес к трудовой деятельности 

взрослых; 

 

- разъяснять детям значимость их 

труда; 

- формирование бережного 

отношения к тому, что сделано 

руками человека; 

- воспитание желания 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности; 

- поощрять желание выполнять 

обязанности дежурного; 

- воспитывать ценностное 

отношение к собственному 
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- поддерживать 

стремление 

детей к 

самостоятельнос

ти; 

- поддерживать 

желание 

помогать 

взрослым. 

 

труду, умение достигать 

запланированного результата; 

- поддерживать инициативу при 

выполнении трудовых действий. 

 

 

Деятель

ностны

й 

компон

ент 

- проявление у 

детей интереса к 

трудовым 

действиям 

взрослых; 

- дети 

предпринимают 

попытки оказать 

посильную 

помощь 

взрослым и 

сверстникам 

Опыт трудовой деятельности: 

- уход за растениями в уголке 

природы и на участке детского сада 

(насыпать корм в кормушки) 

- дежурство по столовой  

- подготовка материалов к занятиям 

- поддержка порядка и чистоты в 

помещениях и на участке детского 

сада 

- соблюдение навыков опрятности; 

- наблюдается ответственное 

отношение к порученному заданию, 

становление способности и навыков 

безопасного поведения в природе; 

- проявляется уважение к труду 

близких взрослых; 

Опыт трудовой деятельности: 

- дежурство по столовой, в 

уголке природы; 

- оказание помощи взрослым; 

- подготовка материалов к 

занятиям; 

- участие в поддержании порядка 

в группе и на территории 

детского сада. 

- проявляется способность к 

самореализации; 

- дети испытывают чувство 

благодарности к людям за их 

труд; 

- проявляют уважение и 

бережное отношение к 

результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества 

своих сверстников. 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  
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6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатели должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом МАДОУ «Детский сад № 83»; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта 

и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности педагогов по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь МАДОУ «Детский сад № 83»;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание работы по этико-эстетическому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей: 

 

Компон

енты   

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие 

Группы раннего 

возраста 

 

Младшая  

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе 

группа 
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Содерж

ательн

ый 

(знание

вый) 

компон

ент 

- пополнение 

словарного 

запаса; 

- обучение 

интонационной 

выразительности 

речи; 

- обучение 

слушанию 

песенок, стихов, 

потешек, сказок, а 

также авторских 

произведений; 

- обогащение 

сенсорного опыта 

детей; 

- обучение 

перевоплощению 

при восприятии 

музыки; 

- знакомство 

детей с 

народными 

игрушками 

- обогащение 

чувственного 

опыта детей; 

- развитие 

интереса к 

художественной 

литературе; 

- знакомство 

детей с 

произведениями 

различных видов 

искусства; с 

музыкальными 

инструментами; 

- формирование 

элементарных 

умений в лепке, 

изобразительной 

деятельности, 

аппликации; 

 

-формирование 

представлений 

о видах 

искусства 

(музыка, 

танцы, 

архитектура, 

изобразительно

е искусство)  

- приобщение 

детей к 

восприятию 

искусства; 

- знакомство с 

произведениям

и народного 

искусства 

- расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах, обогащать 

словарь вежливыми словами; 

-формирование интереса к 

музыке, живописи, литературе, 

народному искусству; 

- расширение представлений о 

жанрах изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

- формирование музыкальной 

культуры на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

- обогащение представлений о 

красоте природы родного края. 

Эмоцио

нально-

побудит

ельный 

компон

ент 

- побуждать к 

активной речи; 

- вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку; 

- вызывать 

радость от 

восприятия 

знакомого 

музыкального 

произведения;  

- побуждать детей 

к 

самостоятельному 

рассматриванию 

книжных 

иллюстраций; 

- пробуждать 

интерес к 

театрализованной 

игре; 

- побуждать детей 

к проявлению 

симпатии к 

сверстникам. 

- обращать 

внимание на 

красоту 

природы, 

побуждать к 

отражению 

полученных 

впечатлений в 

речи и 

продуктивных 

видах 

деятельности; 

- содействовать 

возникновению 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

народного и 

профессиональн

ого искусства. 

- поощрять 

аккуратность, 

- поощрять 

дружеские 

взаимоотношен

ия между 

детьми; 

- привлекать 

детей к 

посильному 

участию в 

оформлении и 

украшении 

группы; 

- поощрять 

опрятность во 

внешнем виде; 

- побуждать 

детей к 

проявлению 

творчества, 

воображения. 

-

способствовать 

становлению у 

детей 

личностного 

- побуждать детей к выражению 

своих эмоций; 

- побуждать к сопереживанию 

персонажам сказок, историй, 

рассказов 

- привлекать детей к посильному 

участию в оформлении и 

украшении группы; 

- развивать эстетическое 

восприятие; 
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опрятность. 

 

отношения к 

произведениям 

искусства; 

- поощрять 

проявление 

эстетических 

чувств. 

Деятель

ностны

й 

компон

ент 

- участие в 

драматизации 

отрывков из 

хорошо знакомых 

произведений; 

- проявляется 

эмоциональная 

отзывчивость на 

красоту природы, 

музыку, чтение 

художественных 

произведений. 

- дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения, на произведения 

изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов и 

объектов природы; пытаются 

отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах 

деятельности; 

- проявляют активность в 

совместных постановках, 

праздниках, театрализованных 

играх; 

- проявляют доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

окружающим взрослым. 

- в повседневной жизни дети 

проявляют культуру общения; 

- дети принимают участие в 

созидании эстетического облика 

группы, создании творческих 

продуктов; 

участвуют в театрализованных 

постановках, праздниках. 

 

 

2.2. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МАДОУ «Детский сад № 83» образовательный процесс 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, исторических и национально-культурных традиций и 

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

Основной целью воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 83» 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

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

труда и художественной деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

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

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими детьми. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «Детский сад № 83» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем её составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ «Детский сад № 83» 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В МАДОУ 

«Детский сад № 83» педагоги стараются проводить все спортивные мероприятия на 

открытом воздухе. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст 

– до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации Дней здоровья, спортивных праздников, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту детей со старшими создаёт благоприятные условия для 

установления дружеских взаимоотношений, получения положительных эмоций, 

проявления уважения и самостоятельности. Это даёт больший воспитательный эффект, 

чем прямое руководство воспитывающего взрослого. 
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Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре родного края обладает мини-музей «Коми изба», организованный в 

отдельном помещении МАДОУ «Детский сад № 83». 

В рамках сетевого взаимодействия в МАДОУ «Детский сад № 83» для 

дошкольников средней, старшей и подготовительной к школе групп организуются 

познавательные встречи (экскурсии) с сотрудниками Печорского историко-

краеведческого музея, на которых происходит ознакомление с природой, 

национальными особенностями и культурными традициями Республики Коми.  

Также на базе МАДОУ «Детский сад № 83», с целью проведения 

профилактических бесед с детьми по основам безопасности жизнедеятельности, 

организуются встречи с сотрудниками ГИБДД, Печорского отделения Центра ГИМС, 

отделения НДПР г. Печоры. 

Регулярно проводятся творческие соревнования совместно с Печорским 

филиалом ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва», с центральной детской библиотекой 

МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

Налажено тесное сотрудничество с Центром тестирования ГТО ежегодно у 

детей подготовительной группы сотрудники Центра принимают нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 

2.3. Формы, методы и средства реализации программы 

В работе с детьми раннего, младшего и среднего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) в практике используются разнообразные формы 

работы, в том числе и проектная деятельность. 

 

Возможные формы и методы реализации Программы воспитания в 

соответствии с видом деятельности (в ходе организованной деятельности) 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы и методы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры. Режиссёрские игры. 

Творческие игры. Игры-драматизации.  

Труд. Совместные действия. Поручения. 

Наблюдения за трудом взрослых. Труд в 

природе. Дежурство. 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Создание 

проблемной ситуации. Решение проблемной 

ситуации. Сюжетные игры и игры с 

правилами. Обсуждение. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Рассматривание иллюстраций, 

произведений искусства. Решение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. Реализация 

проектов. Моделирование. 

Коллекционирование. Игры-путешествия. 
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Создание моделей и объектов ситуаций. 

Исследование. Ознакомление детей с 

праздниками. Викторины. Квесты. Экскурсии 

Конструктивно-

модельная 

Конструирование из разнообразного 

материала: бумага, конструктор, бросовый 

материал, природный материал. 

Использование образца при конструировании. 

Составление схем. 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры-драматизации. 

Свободное общение и взаимодействие со 

взрослым и сверстниками. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение художественной литературы. 

Разучивание. Рассматривание иллюстраций. 

Беседа. Драматизация. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами. Соревнования. Развлечения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание музыки. Исполнение песен. Игра на 

музыкальных инструментах. Музыкально-

дидактические игры. Импровизация. 

Подражание. Праздники. Инсценирование и 

драматизация. 

Двигательная Подвижные игры, танцы 

Продуктивная 

(Изобразительная) 

Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация). Дизайн. 

 

 

Возможные формы и методы реализации Программы воспитания в 

соответствии с видом деятельности (в режимных моментах) 

Виды деятельности Формы и методы работы 

Игровая деятельность Дидактические игры. Песенки. Потешки. 

Чтение художественной литературы. Игровые 

упражнения. Пальчиковые игры. Фольклорные 

мероприятия. 

Коммуникативная деятельность Ситуативный разговор. Беседы.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Создание речевой развивающей среды. 

Свободные диалоги с детьми. Наблюдения. 

Просмотр мультфильмов, видеосюжетов. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Обсуждения. Формирование навыков 

безопасного поведения. Поощрение речевой 

активности детей. 

Труд, самообслуживание Тренировка культурно-гигиенических навыков. 

Дежурства. Выполнение поручений. 

Хозяйственно-бытовой труд. Наблюдение за 

трудом взрослых. 
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Музыкальная деятельность Использование музыкального сопровождения в 

режимных моментах (во время утренней 

гимнастики, перед сном). Разучивание танцев, 

песен. Творческие конкурсы. Фольклорные 

мероприятия. 

Двигательная деятельность Прогулки. Закаливание. Гимнастика после сна. 

Подвижные игры. Утренняя гимнастика. 

Соревнования. 

Изобразительная Привлечение к оформлению помещений. 

Раскрашивание. Творческие конкурсы. 

 

Возможные формы и методы реализации Программы воспитания в 

соответствии с видом деятельности (в самостоятельной деятельности) 

Виды деятельности Формы и методы работы 

Игровая деятельность Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры. Подвижные игры. 

Свободная игра (Это спонтанный игровой 

процесс, не регламентированный взрослыми, в 

который ребёнок может войти и действовать в 

нём по своему усмотрению).  

Коммуникативная деятельность Ситуативный разговор. Беседы.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Исследование. Дидактические игры. 

Рассматривание альбомов. Изучение 

предметного мира. 

Музыкальная деятельность Пение. Танцы. Игра на музыкальных 

инструментах. Театр. 

Двигательная деятельность Подвижные игры. Игры на свежем воздухе. 

Спортивные игры и занятия (катание на горке, 

лыжах, самокатах, велосипедах и др.) 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация. Раскрашивание. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Самостоятельное рассматривание (чтение) 

книг, репродукций, картин 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование из различного материала 

 

 

 

Средства реализации программы 

 

Для всестороннего воспитательного процесса в МАДОУ «Детский сад № 83» 

должна быть создана насыщенная развивающая предметно-пространственная среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место в ней занимают средства 

реализации Программы воспитания – совокупность материальных и идеальных 

объектов. 

Общепринято их деление на: 
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 Демонстрационные (для использования взрослыми) и раздаточные (для 

использования детьми); 

 Визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

восприятия); аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 

 Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 

 

С точки зрения содержания, имеющего деятельностную основу, целесообразно 

использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 Двигательной – спортивное оборудование и спортивный инвентарь; 

 Игровой – игры, игрушки; 

 Коммуникативной – дидактический материал; 

 Восприятия художественной литературы и фольклора – книги для 

детского чтения, энциклопедии, аудиокниги, иллюстрационный 

материал); 

 Познавательно-исследовательской – натуральные предметы для 

исследований и образно-символический материал, в том числе, макеты, 

карты, модели, картины, схемы, чертежи, логические таблицы; средства 

ИКТ; 

 Трудовой – оборудование и инвентарь для специфических видов труда; 

 Продуктивной – оборудование и материалы для лепки, конструирования, 

рисования, аппликации, природный и бросовый материал; 

 Музыкальной – детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.), костюмы, декорации и др. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной 

работы 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ 

«Детский сад № 83».  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ «Детский сад № 83», в 

котором строится воспитательная работа.  

Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном процессе. С этой целью в МАДОУ «Детский сад № 83» проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы, дискуссии, круглые столы, тренинги, 

викторины, литературные вечера, дни открытых дверей, спортивные праздники и 

развлечения, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых 

блогах и на официальном сайте в сети «Интернет». 
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Привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий, к участию в творческих соревнованиях (конкурсах, выставках, 

фестивалях).  

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада и за 

его пределами, это - продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и 

ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, 

реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 

конкурсах.  

Педагоги МАДОУ «Детский сад № 83» помогают подготовиться семье к 

успешному участию в конкурсе, консультируют родителей по созданию условий, 

мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, 

быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную 

помощь в развитии детей дома. 

В выходные дни педагоги рекомендуют родителям (законным представителям) 

организовывать совместный активный досуг с детьми. Совместные с родителями 

экскурсии, целевые прогулки, походы помогают дошкольнику расширить свой 

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

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях вне 

дошкольной организации. 

В рамках взаимодействия с семьёй одной из эффективных форм поддержки 

являются индивидуальные консультации с воспитателями и специалистами. В ходе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросами родителей (законных 

представителей). Для получения иной дополнительной информации о характере и 

причинах возникновения той или иной проблемы проводятся микроисследования в 

сообществе родителей (анкетирование, опросники). 

Конкретные формы взаимодействия с родителями определяются календарным 

планом воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 83». 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 83» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 
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процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: директора МАДОУ 

«Детский сад № 83», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ «Детский сад № 83». Уклад определяется общественным 

договором, устанавливает правила жизни и отношений в МАДОУ «Детский сад № 83», 

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

МАДОУ «Детский сад № 83».  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. 

События МАДОУ «Детский сад № 83» 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
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людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 

83», группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МАДОУ «Детский сад № 83» возможно в 

следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

традиций Республики Коми;  

 создание творческих детско-взрослых проектов («Неделя театра» – показ 

спектакля для детей из младших групп). Проектирование событий позволяет построить 

целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МАДОУ «Детский сад № 83», прилегающей территорией, 

предназначенными для реализации Программы воспитания), материалами и 

оборудованием, электронными средствами (интерактивный комплекс «Играй и 

развивайся») обучения и воспитания. 

РППС МАДОУ «Детский сад № 83» отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребёнком. 

Она: 

 Включает знаки и символы государства, региона, района; 

 Отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МАДОУ «Детский 

сад № 83»; 

 Экологична, природосообразна и безопасна; 

 Обеспечивает ребёнку возможность общения, развёртывания игры и 

самостоятельной деятельности по интересам; 

 Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьёй; 
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 Обеспечивает ребёнку возможность познания окружающего мира, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту и необходимость знаний, формирует научную картину мира; 

 Обеспечивает ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий). Результаты собственного труда ребёнка могут быть 

отражены и сохранены в среде; 

 Обеспечивает ребёнку возможность для укрепления физического и 

эмоционального здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 Представляет ребёнку возможность погружения в культуру 

Республики Коми, России. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

 

МАДОУ «Детский сад № 83» укомплектован педагогическими работниками 

и техническим персоналом согласно штатному расписанию. Уровень 

профессиональной подготовки педагогических работников соответствует требованиям 

квалификационных характеристик ЕКС и профстандарту «Педагог».  

Педагогический процесс в МАДОУ «Детский сад № 83» обеспечивают 

специалисты:  

 старший воспитатель;  

 учитель - логопед;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре;  

 педагог дополнительного образования;  

 воспитатели. 

 

Должность Функциональные обязанности, связанные с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор Создание условий, позволяющих педагогам реализовывать 

воспитательную деятельность. 

Управление воспитательной деятельностью на уровне МАДОУ 

«Детский сад № 83». 

Организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий. 

Контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 83». 

Стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Старший 

воспитатель 

Организация совместного планирования воспитательного процесса 

(обеспечение разнонаправленности, насыщенности воспитательной 

деятельности). 

Организация воспитательной деятельности. 

Организация повышения квалификации педагогов. 
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Организация мониторинга воспитательной деятельности, 

проводимой в  МАДОУ «Детский сад № 83». 

Организация методического сопровождения воспитательной 

деятельности. 

Анализ итогов воспитательной деятельности за учебный год. 

Развитие социального партнёрства, повышение степени открытости 

МАДОУ «Детский сад № 83» с целью реализации комплексного 

подхода к воспитательному процессу. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости 

Обогащение впечатлений детей 

Организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников. 

Организация участия воспитанников в общесадовых, 

муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях в 

рамках воспитательной деятельности. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание основ здорового образа жизни, интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Формирование у воспитанников  нравственных качеств. 

Организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников. 

Наглядная пропаганда по физическому воспитанию 

Организация участия воспитанников в общесадовых, 

муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях в 

рамках воспитательной деятельности. 

Учитель-логопед Исследование нарушений речи, выявление их причин и 

механизмов, особенностей проявления того или иного нарушения, 

состояния психомоторных функций. 

Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ гигиенической культуры. 

Осуществление коррекционной работы. 

Воспитание у детей уверенности в себе. 

Формирование правильного произношения и культуры речи. 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение развития детей во всех видах детской деятельности. 

Формирование и развитие у воспитанников патриотических чувств, 

нравственных и культурных ценностей. 

Развитие познавательной активности, личностных качеств детей. 

Сохранение традиций МАДОУ «Детский сад № 83». 

Внедрение в практику воспитательной работы научных 

достижений,  новых технологий. 

Организация участия воспитанников в общесадовых, 

муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях в 

рамках воспитательной деятельности. 

Создание РППС, комфортной для всех категорий детей. 

Продуктивное взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Мониторинг личностного развития каждого ребёнка. 
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Младший 

воспитатель 

Совместное с воспитателем обеспечение занятия воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью 

Участие в организации работы по формированию общей культуры 

дошкольника. 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Постоянно повышают свой профессиональный уровень через дистанционные курсы, 

самообразование, городские ресурсные центры, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие качества 

воспитательной работы в МАДОУ «Детский сад № 83». 

Привлечение специалистов из других организаций для обеспечения 

воспитательного процесса обеспечивается за счёт сетевого взаимодействия. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МАДОУ «Детский сад № 83» 

включает: 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

Перечень локальных правовых документов МАДОУ «Детский сад № 83», в 

которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 83»; 

 Программа развития МАДОУ «Детский сад № 83»; 

 Годовой план работы МАДОУ «Детский сад № 83»; 

 Календарный учебный график; 

 Должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

реализацию Программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 83». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
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национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 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 

МАДОУ «Детский сад № 83».  

На уровне воспитывающих сред:  

-  РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная воспитывающая среда МАДОУ «Детский сад № 83» 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 принципами реализации Программы воспитания в МАДОУ 

«Детский сад № 83», реализующих инклюзивное образование, являются:  

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;   

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ «Детский сад № 83» 

являются:  
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год 

Дата Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая аудитория Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

01.09. Патриотическое 

Познавательное 

Тематическое 

развлечение «День 

знаний» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство с детским 

садом 

Группы раннего 

возраста 

Воспитатели 

10.09. Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Встреча с 

сотрудником ГИБДД 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

24.09. Этико-

эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

«Осенняя ярмарка» Воспитанники всех 

возрастных групп  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

27.09. Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

«День дошкольного 

работника» 
 Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 
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01.10. Патриотическое 

Социальное 

День пожилого 

человека 

Выставка рисунков 

«Мои бабушки и 

дедушки» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

13.10. Социальное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение «Осенние 

посиделки» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители 

В 

течение 

месяца 

Патриотическое 

Социальное 

«Музей для друзей» 

Встречи с 

сотрудниками ПИКМ 

(Печорский историко-

краеведческий музей) 

Воспитанники 

средней, старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудники 

ПИКМ 

18.10.- 

22.10. 

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя здоровья Воспитанники всех 

групп 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

25.10-

29.10 

Трудовое 

Социальное 

Фотовыставка 

«Профессии наших 

родителей» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

12.11 Познавательное 

Патриотическое 

«Синичкин день» Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

В 

течение 

месяца 

Познавательное 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Проект «Маршрут 

выходного дня» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

20.11 Познавательное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Концерт, 

посвящённый юбилею 

детского сада 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

30.11. Социальное 

Этико-

эстетическое 

Патриотическое 

«День матери» Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

08.12 Физическое и 

оздоровительное 

Зимний спортивный 

праздник 

Воспитанники  

дошкольных групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
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воспитатели 

13.12. -

18.12. 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка» 

(оформление групп) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

родители 

22.12 

27.12 

Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Праздник «Новый 

год» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

10.01. Этико-

эстетическое 

Социальное 

«Рождественские 

посиделки» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

Патриотическое 

Социальное 

«Музей для друзей» 

Встречи с 

сотрудниками ПИКМ 

(Печорский историко-

краеведческий музей) 

Воспитанники 

средней, старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудники 

ПИКМ 

18.01. Патриотическое 

Социальное 

Развлечение «Печора, 

город мой родной» 

(ко Дню рождения 

города) 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

Этико-

эстетическое 

Творческая выставка 

«Зимний вернисаж» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Воспитатели 

28.01. Познавательное 

Социальное 

Клуб  

«Подготовишки» (с 

родителями) 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

05.02. Физическое и 

оздоровительное 

«Весёлые старты» Воспитанники 

старшей и 

подготовительной 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

14.02. – 

18.02.  

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Творческие 

мастерские: мастерим 

подарки для пап и 

дедушек 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

18.02.  «День мужества» Воспитанники 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

22.02. Патриотическое Акция «Бережём 

электроэнергию» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

родители 

25.02. Познавательное Клуб  Воспитанники Старший 



43 

 

Социальное «Подготовишки» (с 

родителями) 

подготовительной к 

школе группы 

воспитатель, 

воспитатель 

МАРТ 

01.03. Социальное Социальная акция ко 

дню кошек» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

01.03.-

04.03. 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Творческие 

мастерские: мастерим 

подарки для мам и 

бабушек 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

02.03. - 

04.03 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

«Международный 

женский день»  

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

14.03. – 

18.03 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Неделя театра Воспитанники 

дошкольных групп  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

25.03. Познавательное 

Социальное 

Клуб 

«Подготовишки» (с 

родителями) 

Воспитанники 

подготовительной к 

школе групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

12.04. Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

«День космонавтики» Воспитанники 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

22.04. Патриотическое День Земли: выставка 

творческих работ 

«Дети о голубой 

планете» 

Воспитанники 

старшей, 

подготовительной к 

школе групп 

Воспитатели 

25.04. – 

29.04. 

Трудовое 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Неделя детской книги Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

МАЙ 

04.05. Патриотическое 

Этико-

эстетическое 

Музыкальный вечер 

«Музыка победы» 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

06.05. Патриотическое 

Социальное 

Праздник «9 мая» Воспитанники 

дошкольных групп 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

09.09. Патриотическое Социальные акции 

«Бессмертный полк», 

Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели, 

родители 
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«Георгиевская 

ленточка» 

20.05. Социальное 

Этико-

эстетическое 

Выпускной бал 

«Кораблик детства» 

Подготовительная к 

школе группа 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

25.05. Социальное 

Трудовое 

Этико-

эстетическое 

Смотр-конкурс «Наш 

участок самый 

лучший! 

Воспитанники всех 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

ИЮНЬ 

01.06. Социальное 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Этико-

эстетическое 

Развлечение «День 

защиты детей» 

Воспитанники всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10.06 Патриотическое День России Воспитанники 

дошкольных групп 

Воспитатели 

ИЮЛЬ 

08.07. Патриотическое 

Социальное 

«День семьи, любви и 

верности 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Воспитатели 

     

     

АВГУСТ 

22.08. Патриотическое «С днём рождения, 

Республика Коми» 

Воспитанники 

дошкольных групп 

Воспитатели 
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