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                                                 Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка (далее - Программа воспитания), 

разработана на основе требований Федерального закона «Об образовании от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 

учетом плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 55» разработана в соответствии с: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

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

        4. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы).  Утверждена постановлением 
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Правительства   Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

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

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

          Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся  в дошкольных образовательных 

организациях (далее ДОУ) предполагает преемственность по  отношению к достижению воспитательных  целей 

начального общего образования (далее – ДОУ). 

МБДОУ «Детский сад №55» руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон): «образовательная программа  - комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и иных компонентов,   в  предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. В 

связи с этим структура  Программы  воспитания включает три раздела -  целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

       Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно – нравственных ценностей и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
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подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения. 

Бережному отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

      Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

      Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно – 

образовательного процесса. 

      В основе процесса воспитания детей ДОУ лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

      Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно – нравственными ценностями. 

       Планируемые результаты определяются направлениями программы воспитания. 

       С учетом особенностей социокультурной среды, в своей работе планируются совместные мероприятия со всеми 

субъектами  образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

       Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ.   

       Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания и реализуются посредством: 

«акция добрых дел», информационных клубных часов, конкурсах-викторинах и т.д.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества  лежат в основе социального направления воспитания и 

реализуются  посредством: анкетирования родителей, тематических клубных часов,  волонтерстве. 
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания и реализуется 

посредством «спортивных часов», физкультурных развлечений, «днях здоровья».  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико – эстетического направления воспитания и реализуются 

посредством участия в конкурсах театрализованного искусства, проведении народных праздников, выставках народно – 

прикладного искусства и т. д.  

  ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления 

воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее ФГОС 

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

познавательного, речевого, художественно – эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнёрство с разными субъектами образовательных 

отношений: дошкольные образовательные учреждения микрорайона, МБОУ СОШ №19 «Выбор», МБОУ СОШ №20, 

детская библиотека, художественная и музыкальная школа.                                           

                                                                                             

                                                                                           Раздел I.  

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  
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Цель Программы воспитания 

          Общая цель программы воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий  для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

          1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

           2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; 

           3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

         Задачи воспитания в ДОУ «Детский сад № 55»  формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  и реализуются  в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами  в сфере МДОУ 

«Детский сад №55».  

         Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.2.    Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

        При  разработке   Программы  воспитания опирались на идеи следующих авторов  отечественной  педагогики  и  

психологии: Л.С. Выготского,  П.Я. Гальперина,  В.В. Давыдова,   П.Ф. Каптерева,  А.Н. Леонтьева и др., где 

методологическими ориентирами воспитания выступают: развитие субъективности и  личности ребенка в деятельности; 

духовно – нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; амплификация (обогащение)  развития 

ребенка  средствами  разных  «специфически детских видов деятельности.  При создании программы воспитания учтены 

принципы ДО, определенными  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами дошкольного 

образования  (далее ФГОС ДО). 
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            Программа воспитания построена на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей  и принятых 

в обществе правил и норм поведения в  интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма.  Каждый ребёнок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

- принцип  ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение. 

- принцип культурного образования.  Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона. 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать реальную 

возможность следованию идеалу жизни. 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищённость важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

- принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребёнка  

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

 - принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно – этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 
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     Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 1.2.1.    Уклад образовательной организации. 

       Уклад – это общественный договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий  традиции  региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно – 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

        Уклад учитывает специфику  и конкретные формы организации распорядка дневного,  недельного, месячного, 

годового циклов  жизни ДОУ. 

        Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ).                                                               

   1.2.2.Воспитывающая среда в ДОУ  

     Воспитывающая среда  - это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

     Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно – нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её насыщенность 

и структурированность. 

       Воспитывающая среда  — совокупность природных и социально-бытовых условий. 
     Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности, специально организованное, управляемое и 

контролируемое, ориентированное на достижение цели воспитания. 
      Воспитывать - значит путём систематического воздействия  влияния, сформировать характер, внушать что либо 

кому-нибудь. 
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      Воспитательная работа  для ДОУ – это комплекс взаимосвязанных компонентов, способных обеспечить 

взаимодействие всех субъектов,  понятий «детский сад» и «социум». 
       МБДОУ «Детский сад №55» выполняя требования ФГОС,   преследует цель — индивидуальное, 

всестороннее  развитие и самореализация  каждого ребенка с учетом психического и физического состояния здоровья, 

безопасности жизнедеятельности детей, формирование психологической готовности к школе, развитие восприятия, 

воображения, художественно-творческой деятельности. 
       Режим и  система работы  ДОУ направлена на  организацию эффективного воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ: 
 - взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом; 
 - активное вовлечение  родителей как участников   воспитательно-образовательного  процесса; 
 - удовлетворение  социального заказа родителей, школы; 
 - учет  социально-культурных условий нашего края; 
 -  соответствие  заказу государства, округа.   
      Но перед педагогами и ДОУ встает проблема, которая усложняет процесс воспитания подрастающего поколения: 
-  Недостаточная актуализация моральных, идейных ценностей  « для современного  поколения родителей, 

материальные блага стоят на 1 месте»; 
-  Необходимость создания  среды, полноценно обеспечивающей личностно – ориентированное воздействие на 

воспитанника; 
-  Созданная воспитательная среда и воспитательный процесс  в ДОУ, не находит преемственности в школе и дома 

      Решение  проблемы, выполнение миссии ДОУ,   предусматривает определенную систему мероприятий: 
       В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый ребенок может найти комфортное место для 

занятий.  С этой целью используется различная мебель, которую достаточно легко передвигать и по-разному 

компоновать. 
      Созданы физкультурные уголки с разнообразным спортивным оборудованием. 

      Созданы условия для развития музыкальной и театрализованной деятельности детей. 

      Имеется достаточное количество наглядного, дидактического материала, который помогает обеспечивать усвоение 

изучаемого материала.  

      Имеется специально оборудованные уголки по ИЗО, экологический и исследовательский уголки.   
      Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны детям.  

      В учреждении имеется спортивный зал, кабинет  логопеда, кабинет психолога. 
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      Большое значение коллектив МБДОУ « Детский сад №55» уделяет развитию среды и на участке в летнее время, где 

созданы условия для обеспечения разных направлений развития детей. Дети здесь чувствуют себя владельцами 

пространства, становятся творцами своего окружения. 
      (Зимой  игровое оборудование доступно детям, чистится от снега). 

 

      

1.2.3.     Общности (сообщества) ДОУ 

 

      Профессиональная  общность  - это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

      Педагоги  нашего учреждения, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

взаимодействию; 

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

общественную направленность; 

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

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

    Поэтому МБДОУ «Детский сад №55» принял решение внести изменения  в «должностную  инструкцию  воспитателя 

ДОУ» и включить в неё  вышеуказанные пункты. 

     Воспитывать чувство ответственности у детей  можно с самого раннего возраста. Для этого необходимо предоставить 

ребенку право голоса, а в делах, которые имеют для него наибольшую значимость, и право выбора. Есть вопросы, 

которые ребёнок может решать  сам, - тут он должен иметь право выбора. Но в вопросах, касающихся благополучия 

ребенка, он имеет лишь право голоса, но не выбора. Мы делаем выбор за него, в то же время, помогая ему принять эту 



14 
 

 

неизбежность.  Наша цель  - дать ребёнку понять, что он существует обособленно от своих родителей, сверстников, 

педагогов, социума и сам несёт ответственность за свои поступки, удачи и неудачи. Когда ребёнку дают возможность 

выразить себя как личность с собственными потребностями и целями, он начинает осознавать чувство ответственности 

за свои поступки.  

      Стремление к цели  ежедневная работа. Чувство ответственности  у  детей умело и сознательно пробуждают 

родители, а в ДОУ – педагоги. Они дают ребёнку понять, что он имеет право на все чувства,   показывают ему 

приемлемые способы выражения этих чувств. На этом пути взрослых ждут невероятные трудности. Вот такие 

утверждения только вредят делу: 

 - Отрицание. На самом деле ты не хотел так сказать, ведь ты любишь своего брата. 

 - Непризнание. Разве ты у нас такой? Да нет, это просто в тебя черт вселился! 

 - Подавление. Еще раз так сделаешь,  не миновать тебе наказания! 

 - Приукрашивание! Разве ты и вправду ненавидишь брата? Наверное , он просто тебе надоел. Нужно уметь 

сдерживать свои чувства. 

     Говоря так, взрослые забывают, что чувства как реки , нельзя остановить – их можно только направить в другое 

русло. Нельзя отрицать существование бурных чувств, попытка сделать это приведет к беде. Необходимо признать их 

реальность и их власть. Если отнестись к ним с уважением и «отвести»  их в нужное русло, они наполнят нашу жизнь 

светом и радостью.   

     Однако, не всегда родителям и педагогам удаётся вовремя  распознать  в  ребёнке  преобладающее чувство. Остаётся 

вопрос:  какие мы должны предпринять шаги, чтобы сократить разрыв между нашими целями и положением дел на 

данный момент?  С чего начать? 

           МБДОУ «Детский сад № 55» включил в годовой план разработку программы, которая будет являться 

комбинацией долгосрочных и краткосрочных «заданий» всем субъектам образовательного процесса. Девиз данной 

программы: « Я хочу понять своего ребёнка. Хочу показать ему, что понимаю его. Хочу выразить своё понимание, 

отбросив автоматическую критику и осуждение».  

 

       Профессионально – родительская общность  включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только  общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача -  объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребёнка 

сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребёнка 

невозможно выявление  и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
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развития и воспитания. Однако не всегда воспитывающие взрослые ребёнка приходят к взаимопониманию в вопросах 

воспитания и поэтому в годовом плане МБДОУ «Детский сад №55» уделено особое внимание  взаимодействию с 

родителями.  

 

     Детско – взрослая общность.  Для  общности характерно содействие друг другу, сотворчество  и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к  ребёнку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.    

     Детско – взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребёнка. Находясь в общности,  ребёнок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются и 

становятся его собственными. 

     Общность строится и задаётся системой связей и отношений её участников. В каждом возрасте и каждом случае она 

будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

    Детская общность.  Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребёнка. Здесь 

он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, рожается тогда, когда ребёнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

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

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

взаимоотношений ребёнка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности  развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так 

и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

     Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения 

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

      Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

       Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 



16 
 

 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

       Педагог соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;                                                       

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

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

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о 

поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
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     Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и 

педагогики. 

  1.2.4. Социокультурный контекст 

     Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также 

включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

     Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

     МБДОУ «Детский сад № 55» посещают дети разных национальностей: армяне, корейцы, русские, таджики, узбеки. В 

связи с этим, педагоги осуществляют образовательный процесс, учитывая особенности всех детей в группе, их религию, 

обычаи  и традиции. 

      Вопрос о межнациональном общении детей очень актуален. Поэтому педагоги МБДОУ «Детский сад №55» 

находятся в постоянном поиске решения проблемы приобщения детей к культуре населения, проживающего в нашем 

городе, ведь знать культуру народа  на земле которого ты живешь необходимо. В связи с этим педагоги много учатся на 

различных курсах, принимают участие в семинарах, осваивают новые образовательные программы и технологии. 

     Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 
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     Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов деятельности ( 

двигательной, игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной). 

     В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

     Национально – культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

     а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

     б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным 

играм, музыке и танцам, декоративно – прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам,  интерес к мировому сообществу; 

     в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Находка  и посёлка Врангель. 

  1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

     Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,  обозначенных во ФГОС ДО.  В 

соответствии  с принципами ДО,  сформулированными  во ФГОС ДО  (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

деятельности и культурные практики: 
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   - предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

    - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

   - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

      По итогам педагогического наблюдения выпускников  МБДОУ «Детский сад № 55»  выявили уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 

иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду 

        1.3.  Требования  к планируемым результатам  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. 
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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 МДОУ  «Детский сад №55»  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы     в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

              1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

        Направление     

         воспитания                                                           

          Ценности 

 

          Показатели 

 

      Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

           Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 
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  Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

    Познавательное 

 

             Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

         Физическое 

   и оздоровительное 

 

             Здоровье 

 

   Выполняющий действия по само-обслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

    Трудовое         Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
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     обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

  Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании,  в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое 

 

Культура и красота 

 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

    1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста   (от 3 до 8 лет) 

                Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 Направление       

воспитания 

        Ценности 

 

            Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 
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Социальное 

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

 

Знания 

 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту,  

социуме (в том числе в цифровой среде), природе.  
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Трудовое 

 

Труд 

 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

 

Культура и красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

                                                                      Раздел II. Содержательный 

2.1.   Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

       Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   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, сознания собственной востребованности в родной стране. 

      Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 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 укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, 

деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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     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 народу России в целом, своим с 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  педагог ДОУ сосредоточивает 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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     «Я – гражданин России» 

Ранний возраст                                 -------- 

Младший возраст                                  -------- 

Средний возраст Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых городских 

объектах. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение 

начальных представлений о родной стране: название некоторых общественных праздниках  и 

событиях. 

Старший возраст Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о её столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. 

Подготовительный к 

школе возраст 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Овладение представлениями о местах туда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах.  Освоение представлений о 

родной стране – её государственных символах, столице и крупных городах, особенностях 

природы. Проявлении интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздниках и социальных  акциях. 
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    2.1.2. Социальное направление воспитания 

     Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

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

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка   к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка   в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование  у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 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, создании 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. 
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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  педагог ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 -  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране, 

гендерной  идентичности, любви к Родине; 

 -  Присвоение моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 -  формирование позитивного эмоционально – ценностного отношения к разным видам труда и творчества; 

 -  развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

 -  становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции  собственных действий. 

 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества: 
 
МЛАДШАЯ: формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение культурно – гигиеническими и 
элементарными бытовыми навыками и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность 
человека. 
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СРЕДНЯЯ:  усвоение первичных представлений  о социальной значимости труда, трудовой деятельности и 
ознакомление с профессиями, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности человека. 
 
СТАРШАЯ:  формирование основ культуры трудовой деятельности, овладение элементарными рациональными и 
трудовыми навыками и ознакомление с творческими профессиями. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ:  формирование элементарных экономических представлений, создание мотивации к 
достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при ознакомлении с социально значимыми 
профессиями. 
 

 2.1.3. Познавательное направление воспитания 

       Ценность – знания.  

       Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

       Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

      Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развивать любознательность, формировать опыт  познавательной инициативы; 

2) формировать ценностные отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 
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        Направления деятельности воспитателя: 

– развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума; 

– формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений  о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

– становление основ экологического сознания. 

       2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 
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3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

     Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. 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, педагог ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 - формирование двигательных умений и навыков; 

 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни; 

 - формирование позитивного отношения и интереса к занятиям физической культурой; 
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 - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

«Я здоровье берегу» 

Ранний возраст Воспитание желания заботиться о своем здоровье, выработать привычку выполнять элементарные 

правила по соблюдению и укреплению своего здоровья 

Младший возраст Способствовать привитию культурно – гигиенических навыков. Создание  условий для 

формирования привычки к ежедневным физическим упражнениям. 

Средний возраст Дать представления о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Старший возраст Привитие стойких культурно – гигиенических навыков; обучение уходу за своим телом, навыкам 

оказания элементарной помощи, формирование привычки ежедневных физических упражнений. 

Подготовительный 

к школе возраст 

Обогащение знания детей о витаминах и продуктах питания и их полезных свойствах. Воспитание 

бережного отношения к своему здоровью через чтение детской литературы. Совершенствование 

физических способностей в совместной двигательной деятельности. 
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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 и трудолюбию, 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, а 

также 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  педагог ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 
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– 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; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

«Я люблю трудиться» 

Ранний возраст Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 

Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

Младший возраст Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми. Совместно со взрослыми 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. В процессе наблюдения формирование 

первоначальных представлений о хозяйственно- бытовом труде взрослых дома и в детском саду. 
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Освоение отдельных действий, затем – процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на 

место, быть опрятным). 

Средний возраст Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и 

инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Отчетливое 

представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов 

хозяйственно – бытового труда. 

Старший возраст Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соотношении с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты, строители осуществляют задуманное, шоферы подвозят строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир).Уважение к труду родителей. Развитие 

самостоятельности и в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно – бытового труда. Освоение способов коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 
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процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. Хозяйственная помощь детей в семье. 

Подготовительный к 

школе возраст 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда  

в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Представления о 

личностных качествах представителей разных профессий. Расширение круга обязанностей детей 

в самообслуживании и хозяйственно – бытовом труде. Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы, планирование деятельности, 

распределения обязанностей, способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого 

освоение обращения с инструментами (ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой. 

 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. 
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- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

     Для того, чтобы формировать у детей культуру поведения , педагог ДОУ  должен 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, 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); 
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- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОУ; умение подготовиться   к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

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

свою одежду. 

     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание 

через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

     Направления деятельности 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 ДОУ; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

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

воспитания. 

«Я и культура» 
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Ранний возраст Формирование и развитие эстетических эмоций и чувств дошкольников: умение 

эмоционально откликаться на красивое и не красивое, смешное и грустное и т.д. 

Младший возраст Формирование и развитие чувственного восприятия. Развитие способности видеть, 

понимать и чувствовать эстетическую красоту природы, действий людей, искусства. 

Средний возраст Систематическое развитие восприятия прекрасного, эстетических чувств, представлений 

детей. Развитие художественно – творческих способностей детей. Развитие интереса к 

участию в фольклорных праздниках. 

Старший возраст Приобщение детей к деятельности в области искусства, воспитывая у них потребность и 

привычку посильно вносить элементы прекрасного в быт, природу, общественные 

отношения. Формирование творческого отношения к деятельности. 

Подготовительный к 

школе возраст 

Формирование основ эстетического вкуса детей и способности самостоятельно оценивать 

произведения искусства и явления жизни. Подвести детей к понятиям «народное 

искусство», «виды и жанры народного искусства». 

 

    2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

      Наш детский сад использует в своей работе авторские технологии эффективной социализации ребенка в детском 

саду и начальной школе, позволяют системно реализовать ФГОС, в том числе развить у детей саморегуляцию 

поведения, инициативность, ответственность и многие другие важные качества 21 века. Овладение данной технологией 
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так же даст педагогам возможность реализовывать принципы преемственности между ДОО и школой, создать коллектив 

единомышленников среди воспитателей, учителей, родителей и детей. Данную технологию можно использовать в 

рамках любой образовательной программы, реализующей принципы ФГОС. 

   Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной социализации. Современные дети живут и 

развиваются в совершенно новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, 

маркетизация и технологизация детской субкультуры, изолированность ребёнка в семье, отсутствие дворовой 

социализации и другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. Эффективная 

социализация является одним из главных условий жизни ребёнка в обществе вообще и личностной готовности ребёнка к 

школе, в частности. 

   Клубный час, технология которая позволяет детям, под незримым контролем взрослых, свободно перемещаться по 

территории детского сада или школы и в разных помещения выбирать, ту деятельность, которая им нравится. 

Приобретать собственный жизненный опыт и переживания, так необходимые для самоопределения и саморегуляции 

поведения. 

   Ежедневный круг, позволяет развить множество качеств, так необходимых для школы. На кругу дети обсуждают 

насущные проблемы, приобретают мотивацию к текущим занятиям, обмениваются полученным знанием и опытом. 

  Ситуации месяца, технология позволяет заложить базовые модели социальных ролей (я-член коллектива, я -горожанин 

(житель села), я- житель земного шара, я - часть мироздания, я мальчик или девочка, я - член семьи, я-россиянин) 

именно в тот сензитивный период дошкольного детства, когда они только начинают осваиваться самими детьми. 

  Заключительные праздники по ситуации месяца, позволяют проявлять те социальные навыки и жизненный опыт, 

которые дети приобрели в течении месяца. На празднике дети могут спонтанно выражать себя, реализуя свои 

потребности и способности без утомительных репетиций. 

   Проблемная педагогическая ситуация, это созданная взрослыми или спонтанно возникшая ситуация, которая 

позволяет детям принять собственное решение, без присутствия взрослого. Дать оценку своим действиям в процессе 
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рефлексии, извлечь уроки из собственного поведения, то есть самоопределиться в эмоционально-напряженной для них 

ситуации. 

   Дети - волонтеры, технология предполагает систематическое разновозрастное общение не только между детьми 

детского сада и школы, а также школьниками и взрослыми волонтерами. 

   Социальные акции, технология позволяет объединить педагогов, родителей и детей в единый коллектив, для участия в 

благотворительных акциях и инициативах, формируя активную социальную позицию у всех членов сообщества. 

   Развивающее общение, технология гуманистического общения, которая создает условия для развития инициативы и 

саморегуляции поведения у детей и взрослых, а также бесконфликтного разрешения возникающих проблем. 

   Работа с родителями. Технология позволяет реально включить родителей в жизнь детского сада или школы, через 

предоставление широких возможностей для реализации их потребностей и интересов. 

   В текущем году с целью поддержки интересов детей начали внедрять в работу систему гибкого планирования, 

нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и 

активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала. Где ребенок становится активным участником жизни в детском саду и группе. Навыки 

планирования и контроля поддерживают развитие у ребенка самостоятельности, инициативности, ответственности в 

познании, общении и практическом действии, т. е. способствуют формированию его личности и важных детских 

умений. Это происходит при поддержке интереса к разным видам активности — в сфере познания, коммуникации, 

приобретения социальных и практических навыков. 

   Сегодня воспитание и образование детей невозможно представить без использования технических и компьютерных 

средств. 

   Использование технических средств в обучении - особое направление в работе с ребенком, которое способно помочь 

его развитию. 
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   Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс имеет много преимуществ, например, использование 

технических средств в совместной и самостоятельной деятельности является одним из эффективных способов 

повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития их творческих способностей и создание 

благоприятного эмоционального фона. В процессе работы, нами было отмечено, что использование интерактивных 

средств обучения вызывает обширный интерес у детей за счёт реалистичности изображения, использования анимации, а 

если есть интерес, то появится желание впитать в себя новую информацию. Практика показала, что при 

систематическом использовании интерактивных технологий в сочетании с традиционными методами обучения 

эффективность работы с детьми значительно повышается,  

 -  одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация; 

 - занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий побуждает детей к поисковой и 

познавательной деятельности. 

   Использование интерактивных средств также помогает в развитии ориентации в пространстве; закрепить знания детей; 

их можно использовать для индивидуальных занятий с детьми; для развития психических способностей, необходимых 

для интеллектуальной деятельности. 

   Однако следует понимать, что качество использования ИКТ должно быть уместным и целесообразным, чтобы 

воздействие технологий имело не развлекательный, а развивающий эффект. 

   Одной из главных проблем нашего сада является нехватка кадров. Сад укомплектован на 70 %. Из за нехватки 

педагогов происходит быстрое профессиональное выгорание. Для решения этой проблемы и сплочения педагогического 

коллектива, развития коммуникативных навыков, эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, доброжелательного 

отношения друг к другу проводим «Педагогические посиделки». 

   Выполняя упражнения тренинга, педагоги учатся понимать друг друга. Тренинг мотивирует педагогов к 

самосовершенствованию, рефлексии, овладению механизмами коммуникативной компетентности. 
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   Чтобы выяснить, с каким настроением пришли педагоги и обеспечить психологическую разгрузку проводим 

рефлексию «Меритель доброты», «Клубок ниток». 

2.3   Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания 

     В построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в ДОУ строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. Взаимодействие педагогов с 

родителями является важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Личностные качества 

(патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс детского сада позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

    Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития личности 

ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

    Задачи: 

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

Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

    Одним из наиболее важных направлений работы ДОУ является активное вовлечение родителей в воспитательную 

деятельность и связанные с ней формы работы (конкретные дела, проекты и т.д.). Так родители осознают свою 
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сопричастность к происходящему в детском саду, группе. Это взаимодействие помогает родителям преодолеть 

собственную неуверенность в тех или иных вопросах воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, 

приобрести новые компетенции. 

    Основные формы и содержание работы с родителями: 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и 

запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 100% воспитателей проводят анкетирование родителей («Удовлетворённость качеством образования», «Каковы 

ваши представления о правильном воспитании детей?», «Какое хобби у вашего малыша?», «каково мнение родителей о 

детском дошкольном учреждении?», «Как вы отмечаете семейные праздники?»). 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий 60% педагогов, а 40% педагогов еще не 

применяют ИКТ («Почемучки»). 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями 

решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей. Например в рамках клубного часа «Шла Осень по дорожке...», «Мастерская Деда Мороза»...родители 

с удовольствием делились своим опытом изготовления поделок. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, практические задания и развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение актуальных тем. Участники обмениваются мнением друг 

с другом, предлагают своё решение вопроса. 
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«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит в социальных сетях в «Инстаграмм», через мессенджеры WhatsApp, zoom конференции. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

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

«Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно 

изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам воспитания, оздоровления и развития детей. С целью привлечения родителей к 

активному участию в воспитательно - образовательному процессу 80% воспитателей проводят собрания в 

нетрадиционной форме  с использованием элементов психологических игр, «Хорошо у нас в саду», «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались...» 

Инновационная технология «Клубный час» дает возможность родителям играть вместе с детьми, узнавать об 

интересах,  потребностях ребенка, его проблемах, участвовать в совместном творчестве. 

Технология «Дети - волонтеры» способствует вовлечению родителей в образовательный процесс ДОУ через 

совместную детско – творческую волонтерскую деятельность. 

Технология «Социальная акция» позволяет дошкольникам вместе со взрослыми принять участие в решении 

общественных проблем «Покорми птиц зимой», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Открытка ветеранам ВОВ» и др. 

Размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной работе ДОУ. 
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Результатом достижения цели должно быть: 

- Успешная адаптация в ДОУ; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада; 

- знание истории своей семьи; детского сада; достопримечательностей города; 

- проявление самостоятельной творческой активности; 

- обеспечение гармоничных взаимоотношений семьи и детского сада; 

- необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь 

результаты их труда; 

-  воспитывать эстетические ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе.  

    Практическая реализация цели и задач воспитания и осуществляется в рамках различных направлений 

воспитательной работы. 

1. Гражданское и патриотическое воспитание. 

2. Духовно – нравственное развитие. 

3. Приобщение детей к культурному наследию. 

4. Физическое развитие и культура здоровья. 
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5. Трудовое воспитание. 

6. Экологическое воспитание. 
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                                                                        Организационный раздел 

   3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

      Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного  воспитательного пространства при 

соблюдении условий ее реализации, включающих:  

  -   создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования;  

 -    обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  

 -    оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания;  

 -    современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;  

 -    наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания;  

 -    учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 

 -    неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

 -    создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие детей,  их семей, и педагогических работников;  

 -    системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ  

 

     Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

      С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

     Планирование воспитательно-образовательного процесса основывается на современных педагогических технологиях: 

эффективной социализации дошкольников по Гришаевой Н.П. и такой технологии как ситуации месяца.  

В течение года планируются основные праздничные мероприятия (события):  

«День знаний», «Дары осени», «День дружбы» (празднование дня единства) «День Матери», «К нам приходит новый 

год», «Рождество», «Мамин праздник», «Защитники Отечества», «Масленица», «Лето красное», «День Победы»  

(См. ОП ДОУ «Примерное календарно - тематическое планирование»)  

 

    Продолжительность образовательной деятельности:  

 -  для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  

 -  для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 -  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 -  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 -  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 -   в средней группе не превышает 40 минут,  

 -   в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 

     В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.  
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     Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

      Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.  

     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

      Распорядок /ритм/ дня – это организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно – ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

    Режим дня МБДОУ «Детский сад № 55» составляет в соответствии с требованиями Санитарно – эпидемиологических 

правил  и нормативов СанПин 2.4. 1. 3049 – 13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05. 2013г.  №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций и утвержден решением 

педагогического совета №1 МБДОУ «Детский сад № 55», протокол от 31.08. 2019г. 

     Режим работы МБДОУ 10,5 ч. при пятидневной рабочей неделе, с 7.30 до 18.00 

 

 

3.3. Организация предметно - пространственной среды.  

     Предметно - развивающая среда МБДОУ соответствует требованиям к среде развития ребёнка и Программе МДОУ, а 

также требованиям СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).  

     Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  

     Жизненное пространство группового помещения позволяет детям заниматься в соответствии с их интересами и 

желаниями одновременно разными видами деятельности и не мешать друг другу.  

     Условно, в пределах пространства групп, можно выделить систему зон:   
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  - зона познавательного развития; представлена мини-лабораториями (занимательная математика, развитие речи, 

космос, элементарная география, экономика), в ней имеются энциклопедии, игротеки. В доступной форме детям дается 

представление о развитии человека в истории и культуре;  

   - зона художественно-эстетического развития представляется средствами для изодеятельности, репродукциями 

картин, образцами произведений декоративно-прикладного искусства, «стеной» творчества, детской художественной 

литературой, детскими музыкальными инструментами, нестандартным музыкальным оборудованием;  

  - лаборатория для детей младшего дошкольного возраста содержит материал для проведения опытов без приборов, 

для детей старшего дошкольного возраста – приборы для проведения опытов, различные комплектации;  

  - театрализованная зона располагает различными видами театральных кукол, масками, декорациями, ширмами;  

- в зоне экологического воспитания в соответствии с требованиями Программы имеются растения, материалы для 

естественнонаучных представлений, различный природный материал для изготовления поделок, библиотека 

познавательной природоведческой литературы, игротека экологических развивающих игр;  

  - игровая зона для сюжетно-ролевых игр включает в себя уголки ряженья, модули-макеты игрового пространства;  

  - конструктивная зона предполагает наличие крупного напольного, мелкого настольного конструктора, игрушек для 

обыгрывания, схем построек, материала по правилам дорожного движения, безопасной жизнедеятельности. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

    Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Детский сад № 55». Учредителем Учреждения выступает Находка 

(Находкинский городской округ).  

    Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми документами местного самоуправления, Уставом Учреждения. В Учреждении 

создана система, обеспечивающая включение всех участников образовательного процесса в управление.  

Детский сад не полностью укомплектован кадрами. Коллектив педагогов ДОУ составляет 18 человека:  

Заведующая– 1  

старший воспитатель – 1  

учитель-логопед – 1  

воспитатели – 15  

      Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива:  
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- первая квалификационная категория – 1 педагогов;  

- соответствие занимаемой должности – 12 педагогов.  

       В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования (районные методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, (педагогический совет, семинар, 

семинар-практикум, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество и др.  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

          - Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

             Основные локальные акты: 

1) Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка 

2) Программа развития МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка 

3) Годовой план работы на 2021 – 2022 год 

4) Учебный график образовательной деятельности ДОУ 

5) Приказ № 224-а от 10.06.2021г. « О создании рабочей группы по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка 

6) Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы  (Приказ № 224-а от 10.06.2021г.) 
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Примерный перечень методической литературы по программе воспитания в ДОУ:  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

1. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников»: М.: ТЦ Сфера, 2017 г.- 160с.  

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию»: М.: ТЦ Сфера, 2017 г.- 176с.  

3. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию»: М.: ТЦ Сфера, 2019 г.- 192с.  

4. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию»: М.: ТЦ Сфера, 2019 г.- 192с.  

5. Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская «Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет)». М.: Детство – Пресс, 2001. – 380с.  

6. Л.В. Коломийченко Г.И., Чугаева, Л.И. Югова «Дорогою добра: занятия для детей по социально-коммуникативному и 

социальному воспитанию».- М: ТЦ Сфера, 2015. – 192с.  

7. Т.А. Шорыгина «Беседы с детьми о правилах пожарной безопасности». – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 60с.  

8. Т.А. Шорыгина «Беседа об этике». – М.: ТЦ Сфера, 2013.- 94с.  

9. Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье». – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 57с.  

10. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки: беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице». – М.: ТЦ Сфера, 

2015.-128с.  

11. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Кулякова, А.Н. Федотова «Занятия по ПДД». – М.: ТЦ Сфера, 2011.- 61с.  

12. О.Г. Жукова, Е.Г. Федотова «Азбука АУ. Методические рекомендации по обучению детей основам безопасности». – 

М.: Детство-Пресс, 2008. – 138с.  

13. Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной к школе группе». - СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011.- 272с.  

14. Н.В. Микляева «Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: конспекты занятий». – М.: Айрес-Пресс, 

2009. – 208с.  

15. Шулешко Е.Е. Детская жизнь на пути согласия и социо-игровой стиль ведения занятий. - М.:ТЦ Сфера, 2015.-128с.  

16. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019.- 80с.  
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17. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2020.- 192с.  

 

Познавательное развитие:  

1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей младшего и среднего возраста». – СПб.: ООО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»; 2002.-160с.  

2. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС»; 2015. - 512с.  

3. С.Н.Николаева «Юный эколог». - М.: издательство «Мозайка-Синтез», 2010 г. – 112с.  

4. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игр». – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011.-128с.  

5. Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения младшая группа Разработки занятий». – Волгоград: ИТД «Корифей». - 

96с.  

6. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику, развитие движения». – М.: ТЦ Сфера,2010.- 

128с.  

7. Е.Ф. Прилепко «Пожарная безопасность для дошкольников». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009.- 96с.  

8. С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице». – СПб.: издательский дом «Литера», 2008.- 64с.  

9. Г.Н. Элькин «Правила безопасного поведения на дороге». – СПб.: издательский дом «Литера», 2009.-64с.  

10. О.В. Старцева «Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движения. - М.:ТЦ Сфера, 2012.-64с.  

11. Н.Е. Богусловская, Н.А. Купина «Веселый этикет».- Екатеринбург: «ЛИТУР», 2002.-192с.  

12. Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет». – 

СПб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2012. – 160с.  

13. Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения. Старшая группа: занимательные материалы». – Волгоград: ЛТД 

«Корифей», 2009.- 96с.  

14. Н.В. Нищева «Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240с.  

15. Р.Б. Стёркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева «Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста». – М: ООО «Детство-Пресс», 2010. - 114с.  

16. Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». – Воронеж: 2009. - 128с.  
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17. Е. С. Демина «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: учебно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 192с.  

18. О.В. Узорова «Пальчиковая гимнастика» ООО Астрель-АСТ, 2002. – 127с.  

19. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в детском саду. Тематические дни. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64с.  

20. Мартынова А.Е., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. –Изд.- 

Волгоград: Учитель, 333 с.  

 

Речевое развитие:  

1. О.С. Ушакова «Программа развития речи детей 3-5 лет». – 2-е издание. М.: ТЦ Сфера, 2012. - 192с.  

2. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». Методическое пособие». - М.: ТЦ 

Сфера, 2012. - 288с.  

3. О.С. Ушакова «Развитие речи и творчество дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий». Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008.-170с.  

4. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. Игры и упражнения». - М.: Вентана-Граф, 2008.-288с.  

5. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации». - М.: ТЦ 

Сфера, 2012.-272с.  

6. А.В. Аджи «Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада ОО «Речевое развитие». - Воронеж: 

ООО «Метода», 2015. – 200с.  

7. Т.А. Третьякова, С.Б. Суробцева «Комплексные занятия для детей 6-7 лет. Окружающий мир. Развитие речи». – 

Воронеж: Учитель, 2008. – 351с.  

8. О.М. Рыбникова «Обучение чтению и грамоте для детей 6-7 лет». – Воронеж: Учитель, 2008. – 120с.  

9. Ельцова О.М., Волкова В. Н., "Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой. С 2 до 4 лет. ФГОС". СПб.: «Детство-Пресс», 2020. – 240с.  

10. Белая К.Ю. Тематические беседы с детьми старшего дошкольного возраста. Издательство: Русское слово, 2020 г.- 40 

карточек.  
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Художественно-эстетическое развитие:  

1. Е.В. Потапова«Изобразительная деятельность и художественный труд с использование современных материалов в 

ДОУ». - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. - 96с.  

2. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий». 2-е 

издание, долп. и перераб.- М.: ТЦ Сфера , 2019. – 240с.  

3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников». – Изд. Мозаика-синтез, 2013. – 144с.  

4. О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста». Конспекты совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет: учебнометодическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 128с.  

5. А.И. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации». Ранний возраст. – «Карапуз-дидактика», 2008г. - 144с.  

6. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации». 2 младшая группа. – «Карапуз-дидактика», 2008г.-144с.  

7. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации». Средняя группа. – «Карапуз-дидактика», 2008г.-144с.  

8. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации». Старшая группа. – «Карапуз-дидактика», 2008г.-144с.  

9. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации». Подготовительная группа. – «Карапуз-дидактика», 2008г.-144с.  

10. А.И. Лыкова «Конструирование в детском саду» 2 младшая группа: М.: ИД «Цветной мир», 2017г. - 144с.  

11. А.И. Лыкова «Конструирование в детском саду» средняя группа: М.: ИД «Цветной мир», 2015г. - 144с.  

12. А.И. Лыкова «Конструирование в детском саду» старшая группа: М.: ИД «Цветной мир», 2017г. - 176с.  

13. А.И. Лыкова «Конструирование в детском саду» подготовительная группа: М.: ИД «Цветной мир», 2017г. - 176с.  

14. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Изд. второе, дополненое и переработанное. Рекомендовано комитетом по образованию С.- Петербурга. Изд. ООО 

«Невская Нота» 2015. –  

15. Г.М. Науменко Народные праздники, обряды и времена года в песнях и сказках: Сборник фольклорных материалов/ 

Запись, составление и нотация. - М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2001. - 462с.  
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Физическое развитие:  

1. Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в детском саду» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 176 с., ил.  

2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.-97с.  

3. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики». Изд. 2-е, 

дополненное. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. - 80с.  

4. Т.Е. Харченко «Физкультурные праздники в детском саду». Сценарии спортивных праздников и развлечений: 

Пособие для педагогов ДОУ – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 160с.  

5. А.А. Чеменева, О.А. Ушакова-Славолюбова Коммуникативно-ориентированная среда физкультурного образования 

дошкольника.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176с.  

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы  

 

      Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ 

«Детский сад № 55» г.Находка с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами детского сада в 2020-2021 учебном году, а так же в соответствии с ситуаций месяца и темой недели  
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Глоссарий 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому 

типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, 

обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и 

качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые 

основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на определенном 

возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности.  
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Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в 

конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                  ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                                                                 Патриотическое  воспитание 

    Тема                                   Содержание               

Период               

   Россия – родина моя Воспитывать в детях патриотические чувства. Познакомить детей с 

историей возникновения Руси, с жизнью наших предков, с 

условиями их быта и культурой. Формировать представление о 

мире, разных странах мира. 

             

Сентябрь 

   Моя  малая родина Воспитывать любовь к родному городу, уважение к своей малой 

родине, чувство гордости за земляков – тружеников моря, знакомить 

с символами города 

              

Октябрь 

  Край в котором мы живем  Расширять представление о родном крае знакомить с символом 

края, достопримечательностями, городами края. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства, любовь к родному краю, 

городу, стране 

 

День народного единства 

России 

Познакомить детей с разными народами, населяющими РФ. 

Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к 

многонациональной культуре нашей Родины. Закрепить и обобщить 

знания детей о народах, населяющих Россию: русских, татарах, 

чувашах, чукчах, мордве. Побуждать детей уважительно относиться 

к культуре разных народов, любоваться образцами народно-

прикладного творчества. 

               

Ноябрь   

Государственные символы 

России: гимн, флаг, герб 

Воспитывать эмоционально-патриотическое отношение к символике 

России. Развивать познавательный интерес и уважение к символам 

своей страны, города, края 

               

Декабрь        

Главный город нашей страны  Уточнить знания детей о столице РФ. Формировать представление о 

Москве как о главном городе России. Познакомить детей с 

               

Январь 
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историческими и современными достопримечательностями столицы 

России. Побуждать детей восхищаться ее красотой. Воспитывать 

гражданско-патриотические чувства 

Защитники Отечества Воспитывать чувство гордости, благодарности и уважения к 

Вооруженным силам России, к подвигам наших соотечественников, 

любви к Родине 

               

Февраль  

Земля – наш общий дом.  Воспитывать уважительное, дружелюбное отношение детей к людям 

разных национальностей. Развивать коммуникативные способности, 

продолжать формировать у детей представление о мире и разных 

странах, о детях, населяющих эти страны, об их общности и 

различиях. Доказать сходство всех детей в мире независимо от их 

национальности. 

                  

Март  

День космонавтики Познакомить детей со знаменитыми россиянами, своими делами и 

подвигами прославившими страну.  

Сформировать понимание значимости их деятельности для страны.  

                 

Апрель 

С днём рождения мой город Воспитывать любовь, чувство гордости и привязанности к родному 

дому, городу. Формировать представление о малой родине. 

                   

Май  

День Победы. Флешмоб: 

«Спасибо деду за победу». 

Акция: Окна победы;  

Георгиевская ленточка.  

Акция: Бессмертный полк. 

Экскурсия и возложение цветов 

к мемориалу 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, расширять 

представления детей о значении победы в Великой Отечественной 

войне; формировать эмоционально-положительное отношение к 

подвигу русского народа 

 

День России Воспитывать патриотические, гражданские чувства эмоционально 

-  патриотическое отношение к символике России. Развивать 

познавательный интерес и уважение к природным просторам 

страны 

 

                    

Июнь 
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День государственного флага Формировать уважительное отношение к символу России – 

Государственному флагу.  

Август 

                          Социальное направление воспитания  

Утро радостных встреч Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, стремление к 

честности и справедливости. Формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения, навыки добрых взаимоотношений 

В течение 

года 

Уроки безопасности Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности (соблюдение правил во время игр в разное время 

года). 

1 раз в месяц  

Я и моя семья: Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам 

семьи; актуализировать эмоциональный опыт детей в семейных 

взаимоотношениях; способствовать развитию у детей 

доброжелательности, понимания, взаимопомощи в семье; 

Воспитание уважения к старшим членам семьи. Расширять 

представления о родовых корнях семьи; 

 Сентябрь 

Мой детский сад Продолжать знакомить детей с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширить представление детей о 

помещениях детского сада, совершенствовать умение 

ориентироваться в них Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми других групп. Воспитывать уважение к 

труду сотрудников детского сада 

  Октябрь  

День Матери Воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям, 

проявлять заботу о близких людях 

  Ноябрь 

Откуда хлеб пришёл на стол.  

(создание проекта) 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей. 

Познакомить с процессом выращивания хлеба 

  Декабрь 

Если с другом вышел в путь.  

Для чего нужны друзья 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях, продолжать 

формировать навыки добрых взаимоотношений, умение дорожить 

  В течение 

года 
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дружбой, проявлять заботу об окружающих, оценивать свои  

поступки и поступки героев 

Встреча с интересными людьми Расширять представления о сферах человеческой деятельности: 

знакомить с трудом людей разных профессий: прививать чувство 

благодарности за его труд. 

  Февраль 

8 марта – мамин день Воспитывать желание проявлять заботу о близких    Март 

Забота о малышах: «Мы 

волонтеры» 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности: 

знакомить с трудом людей разных профессий: прививать 

благодарности к человеку за его труд 

  В течение    

года 

День защиты детей Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.  

             Познавательное  направление воспитания  

Природа не жалеет ничего, даря 

свои бесценные дары.  

Изготовление знаков: Правила 

поведения в лесу 

Формировать элементарные экологические представления, что в 

природе все взаимосвязано, устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Воспитывать желание и 

умение правильно вести себя в природе, самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды 

 Сентябрь 

Что такое заповедник  

 

Познакомить детей с назначением природных заповедников края, с 

представителями животного и растительного мира, занесенными в 

Красную книгу России, Приморского края. 

    Октябрь  

 

Акция: “Покормите птиц  

Зимой” 

 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Поощрять любознательность и инициативу, интерес детей к миру 

природы и природным явлениям, желание заботиться о птицах.  

Ноябрь  

 

Растительный мир края  

 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Поощрять любознательность и инициативу, интерес детей к миру 

природы и природным явлениям. Развивать у детей проектную 

деятельность  

Декабрь  
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 Я познаю мир! (Почемучки!)  

 

Совершенствовать действия экспериментального характера, 

направленные на выявление скрытых свойств объектов. Развивать 

умение добывать информацию различными способами. Развивать 

проектную деятельность. Формировать умение устанавливать 

последовательность различных событий. 

Январь  

 

В гостях у жителей подводного 

царства (создание проекта) 

Познакомить детей с морскими обитателями, их образом жизни, 

показать многообразие и красоту окружающего мира.  

Март 

Таинственный космос  

 

Дать детям представление о космическом пространстве. 

Воспитывать чувство гордости за наших космонавтов.  

Апрель  

 

День Земли  

 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. Дать 

представление детям о том, что Земля — наш общий дом, о 

многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), 

государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе  

Создавать условия для проявления инициативы и  

творчества в познании природы.  

Май 

Всемирный день охраны 

окружающей среды  

 

Составление памяток по охране окружающей среды.  

Изготовление знаков «Берегите природу»  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды.  

Июнь  

 

    Физкультурно – оздоровительное направление воспитания  

             День Здоровья  

 

Формировать представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье  

Сентябрь 

    С физкультурой я дружу Прививать интерес к физической культуре, воспитывать стремление 

участвовать и физкультурных занятиях.  

 

Октябрь –  

Ноябрь - 

Декабрь 
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Хочется мальчишкам в Армии   

служить 

Развивать выносливость, силу, быстроту гибкость, умение 

действовать в команде.  

Февраль  

 

              Веселые старты Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

творчество, фантазию.  

Март 

              Праздник мяча Расширять представление детей о разнообразии игр с мячом  Апрель 

          День защиты детей  Июнь 

Солнце воздух и вода – наши 

лучшие друзья  

Расширять представление о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур  

Июль 

Азбука здоровья  

 

Воспитание потребности в соблюдении основ здорового образа 

жизни; развитие творчества, самостоятельности, инициативности в 

двигательных действиях  

Август 

                    Этико – эстетическое направление воспитания  

«Народное творчество»  

 

Воспитывать интерес к быту и изделиям народно-прикладного 

искусства, фольклору России; познакомить детей с устным 

народным творчеством, некоторыми видами народно-прикладного 

искусства  

В течение года  

 

«Русский фольклор»  

 

Воспитывать интерес к народному; закреплять знания детей о 

русском фольклоре, познакомить детей с понятием «устное 

народное творчество»; активизировать словарь детей русскими 

пословицами поговорками  

В течение года  

 

Театрализация по мотивам 

русских народных сказок.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей путем активного вовлечения в игровые действия  

В течение года  

 

Новый год у ворот Формировать представления детей о новогодних традициях   

России, формировать гражданско-патриотические чувства  

Декабрь 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, умение самостоятельно 

создавать художественные образы.  

Январь 
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«Масленица пришла – отворяй 

ворота» 

Знакомить детей с традициями народных гуляний масленичной 

недели (народные игры, заклички, словесные игры, пение частушек) 

Февраль 

Конкурсы и выставки детских 

творческих работ.  

 

Воспитывать любовь к природе и природным явлениям. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

В течение года 

«Небывальщина» Знакомить с русскими народными небылицами, потешным 

фольклором, формировать самостоятельное придумывание небылиц. 

1 апреля 

                      Трудовое направление воспитания  

Труд в природе: сбор семян 

цветов, листьев и природного 

материала для поделок  

Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, формировать ответственное отношение к порученному 

заданию  

Сентябрь  

Октябрь  

Изготовление кормушек для 

птиц» (совместно со 

взрослыми).  

Побуждать детей к совместной трудовой деятельности, воспитывать 

желание помогать взрослым, доводить начатое дело до конца 

бережное отношение к результатам труда  

Октябрь  

 

«Кто работает в детском саду»  

Экскурсия по д.сад  

Расширять представление детей о труде взрослых, о результатах их 

труда, его общественной значимости. Воспитывать желание 

помогать взрослым  

Ноябрь  

 

Изготовление подарков для 

родных и близких: День 

пожилого человека, День 

Матери, 8марта, 23 февраля. 

Подарок другу.  

Воспитывать трудолюбие, ценностное отношение к собственному 

труду, развивать творческую инициативу, умение достигать 

запланированного результата  

 

В течение года 

Создание игрового макета в 

рамках подготовки к акции 

«Безопасность на дорогах 

Воспитывать уважение к результатам своего труда и творчества 

сверстников  

 

В течение года 

Изготовление тематического 

альбома «Природа родного края 
 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, формировать необходимые умения и навыки в разных 

видах труда и творчества  

В течение года 
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Изготовление книжек-малышек 

для малышей  

 В течение года 

«В гостях у Бабушки Федоры»  

(хозяйственно-бытовой труд)  

Поддерживать инициативу детей при выполнении трудовых 

поручений, умение доводить начатое дело до конца  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам.  Поощрять желание помогать 

взрослым  

В течение года 

Акция «Посадим цветы на 

клумбе»  

 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы. Воспитывать самостоятельность, ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца.  
 

Май 

Наши клумбы хороши  

 

 Июнь, июль, 

август 

   

  

   

 

   

   

 ;   

   

   

    

    

 


