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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21» (далее – Программа воспитания), разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 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, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной и адаптированных основных образовательных программ МБДОУ «Детский 

сад компенсирующего вида № 21» (далее – Учреждение). 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 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». 

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

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Конституционные и национальные ценности российского общества являются основой процесса воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника дошкольника и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражены взаимодействия 

участников образовательных отношений 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 должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы Учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

1.1. Цель Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в Учреждении – 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 формируются для каждого возрастного периода (1,6 – 3 лет, 3 – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический    и    практичные    

подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

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

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,  бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

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

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

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

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
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ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

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

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

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

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 1.2.1. Уклад образовательной организации. 

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

содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную     

среду,     деятельности социокультурный контекст. 

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

жизни Учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения). 

 

 1.2.2.  Воспитывающая среда Учреждения. 

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 ее насыщенность и структурированность. 
 

 1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

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

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

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

общественную направленность; 
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 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. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения 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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка не возможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

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

собственными. 

Общность  строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она 

будет   обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

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

ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 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 должна быть 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 
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традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   

пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей до школьного возрастав разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики поведения: 

 педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он так же включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

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

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства Учреждения. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 
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отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в образовательной организации. 

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

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

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

полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности 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). 

 

 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя  нацелена на перспективу  

развития  и  становления  личности   ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне детского сада 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 раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам). 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Ясам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится  

спать ит.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам). 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину, имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 
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действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к  людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий  трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 
 

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

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
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 2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

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

человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу Росси и в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобственногодостоинствакакпредставителясвоегонарода; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

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

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 
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должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению 

в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

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

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 
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совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   безопасность   

жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде,  и те несложные 

обязанности, которые он  выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на  

детей  определенное  воспитательное  воздействие   и     подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    

как    данная    черта    непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

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

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 
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3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

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

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

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

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  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, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться с    игрушками,     книгами,    

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

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

одежду. 

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

через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их произведений в жизнь Учреждения; 

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

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

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 21» является звеном 

муниципальной системы образования города Биробиджана, Еврейской автономной  области, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей, с учетом национальных ценностей и традиций. Освоение 
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ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через организацию 

совместной, самостоятельной деятельности.  

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения  предусматривают: 

 •     Воспитание уважения к своему дому, к родной земле, родному краю; 

•    Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам народного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям дальневосточных писателей и поэтов, художников и исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей города Биробиджана и Еврейской автономной области; 

•       Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

•       Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Содержание воспитательной работы по краеведению  «Малая Родина» направлено на достижение цели по формированию целостных 

представлений о ЕАО решение следующих задач:  

 приобщение к истории возникновения родного города;  

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими  ЕАО;  

 формирование представлений о достопримечательностях родного города, его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к  культуре народов, проживающих в области;  

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о Красной книге ЕАО;  

 ознакомление с картой города, области. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и самостоятельной деятельности заключена в 

следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование ветеранов, 

социальные акции и прочее.  
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Деятельность взрослых и детей организуется в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение воспитательных задач осуществляется в ходе режимных моментов: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игровая ситуация, чтение художественной (познавательной) 

литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае используется комплексно – тематический подход, который 

отражает определенный фрагмент действительности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий интересам и возрастным 

возможностям детей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. Дошкольное 

учреждение рассматривает семью (законных представителей) воспитанников с позиции совместной работы педагогов по реализации 

Программы воспитания. С одной стороны, такой подход обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного 

детства, с другой стороны, делает родителей действительно равноответственными участниками воспитательно-образовательного процесса. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
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1) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

2) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

3) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, (городе, области); 

4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

5) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

№ п/п направления взаимодействия формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, уровня психолого-

педагогической компетентности, семейных 

ценностей 

- Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

2 Информирование родителей - Рекламные буклеты;  

- журнал для родителей;  

- визитная карточка учреждения;  

- информационные стенды;  

- выставки детских работ;  

- личные беседы;  

- общение по телефону;  

- родительские собрания;  

- родительский клуб;  

- сайт организации, 

- передача информации по электронной почте и 

телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки 

3 Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное) 

4 Просвещение и обучение родителей - Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность -педагогическая, психологическая, 

медицинская);  



19 
 

- приглашение специалистов; 

- сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

- творческие задания;  

- тренинги;  

- семинары; 

- подготовка и организация выставочных экспозиций в учреждении  

5 Совместная деятельность детского сада и 

семьи 

- Родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники, акции; 

- экскурсии, походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 
Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого.  
Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей и позволяют знакомить их с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций. 
Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 
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Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания, способствующий формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педаго-

гическое мышление 
Круглый стол Участники обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого. 
Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, сопер-

ничающих сторон. 
Педагогический совет с 

участием родителей 
Привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 
Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность 
Общее родительское собрание Координация действий родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития детей 
Групповые родительские 

собрания 
Форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 
Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 
Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по про-

блеме и участвовать в ее обсуждении 
Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 
Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), по-

мощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмос-

феру теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 
День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 
Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за педагогиче-

ским процессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его 

интересы и потребности 
Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми, 
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непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 
Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а 

также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса  

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 
 
 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть  методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт ДОУ в Интернете, «Новости», выставки 

детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; 

фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через  организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий и рецептов. Ее успех определяется 

интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным помощником семье. Использование нетрадиционных 

форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей способствует повышению эффективности работы с родителями. 
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Раздел III. Организационный 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания реализуется в Учреждении через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

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

детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

 

3.2. Кадровый потенциал реализации  Программы воспитания. 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Учреждении и/или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 

    обеспечение эмоционального благополучия; 

    поддержка индивидуальности и инициативы; 

   построение вариативного  развивающего образования; 

   взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы  воспитания созданы условия: 

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

профессионального образования; 

        Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

 Для организационно-методического сопровождения процесса воспитания. 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 
Материально-технические условия Учреждения позволяют реализовать цели и задачи программы воспитания, в том числе: 

осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая участие родителей 
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воспитанников (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада Учреждения; использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников; эффективного использования профессионального 

и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления организацией, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы воспитания; 

2) выполнения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ  коллектив Учреждения учитывает  особенности их 

психофизического развития, имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 
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3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

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

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

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей  со    старшими,    младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

 создание   творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее–ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику Учреждения и 

включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

3.6. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Взаимодействие специалистов в процессе воспитательной работы. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ.  

 

Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель  создание доброжелательной и терпимой обстановки в 

детском коллективе, направленной на развитие 

межличностных отношений;  

 реализация коррекционных и развивающих задач с 

учётом структуры дефекта; 

 учёт компенсаторных возможностей детей. 

 

 укрепляет у детей веру в собственные возможности, 

способствует активному взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные с недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной работы;  

 планирует работу с учётом коррекционно-развивающего 

компонента. 
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Учитель - логопед 
 проведение в течение года  диагностики речевого 

развития с учётом структуры дефекта; 

 разработка рабочей программы  совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультирование родителей по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях. 

 проводит обследование речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

 проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу нарушенных звуков, автоматизация 

и дифференциация; 

 способствует созданию единого речевого режима в 

ДОУ для закрепления результата коррекционной работы.  

 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

 проведение тифлопедагогического обследования  

детей; 

 коррекция зрительного восприятия и вторичных 

отклонений детей с патологией зрения; 

 осуществление разъяснительной работы с 

родителями и педагогами по охране зрения детей; 

 сотрудничество с врачом – офтальмологом  в 

лечебно – восстановительном процессе. 

 определяет готовность ребенка к обучению, его 

индивидуальные особенности (умение ребенка пользоваться 

своим нарушенным или остаточным зрением, уровень 

развития сохранных анализаторов); 

  планирует индивидуальные занятия, опираясь на 

рекомендации врача – офтальмолога; 

 проводит индивидуальные коррекционные занятия 

на развитие зрительного восприятия, осязания, мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве, социально – 

бытовой ориентировки; 

 готовит ребенка к самостоятельному участию в 

других видах деятельности, формирует навыки социально – 

адаптивного поведения. 

 

Педагог - психолог 
 проведение психологической диагностики; 

 разработка рабочих программ совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультационная работа с родителями по 

использованию эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

 оказание помощи всем участникам коррекционно-

образовательного процесса по формированию 

толерантного отношения  в коллективе.   

 осуществляет психологическую поддержку детям с 

ОВЗ в адаптационный период; 

 проводит психодиагностическую работу; 

 разрабатывает развивающие и коррекционные 

программы; 

 проводит индивидуальные   и подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому развитию; 
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Музыкальный 

руководитель 

 определение  содержания музыкальных занятий с 

учетом диагностики и структуры дефекта; 

 оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в 

движении); 

 

 развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

 закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

 развивает и формирует слуховое внимание и слуховую 

память; 

 развивает координацию движений, пластику, 

грациозность, учит двигаться свободно, ритмично, 

самостоятельно; 

 осуществляет подбор музыко - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, адекватного 

речевому развитию ребёнка; 

 отслеживает динамику развития у ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

 организация художественно – эстетической  

деятельности детей с ОВЗ. 

 организация предметно – развивающей среды для 

детей с ОВЗ. 

 участие в разработке и реализации рабочей 

программы  с учётом возможностей детей с ОВЗ. 

 

 проводит занятия по изобразительной деятельности с 

учётом психофизических особенностей детей; 

 развивает двигательные, тактильные, кинестетические 

ощущения ребенка; 

 развивает  творческие способности, способствует их 

развитию; 

 отслеживает динамику развития художественно-

эстетических видов деятельности у ребёнка с ОВЗ. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 создание и реализация условий совершенствования 

физического развития и здоровья детей в разных формах 

организации двигательной активности  (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.). 

 сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка с ОВЗ. 

 

 

 изучает  и развивает двигательную сферу ребенка: 

(общую и мелкую моторику, статический и динамический 

праксис,  координацию и согласованность  движений, 

смысловую организацию движений, умение выполнять 

действия по показу и речевой инструкции); 

 проводит  групповые,  подгрупповые и индивидуальные 

занятия с учётом особенностей физического и психического 

развития; 

 формирует интерес и потребность в занятиях 

физическими упражнениями; 

 использует специальные упражнения, которые 
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способствуют тренировке правильного дыхания,  

удлиненного выдоха,  развитию темпо – ритмической 

организации; 

 участвует в выборе  методов закаливания ребенка с ОВЗ, 

даёт  практические советы родителям и педагогам.   

 

Взаимодействие с социумом 

Учреждение Характер и содержание сотрудничества 

«Государственный 

заповедник «БАСТАК», 

отдел экологического 

просвещения 

Организация экскурсий, совместная деятельность по организации тематических бесед. Проведение 

тематических занятий. Создание экологической здоровьесберегающей образовательной среды в детском саду.  

МОУ НОШ  Преемственность в воспитании и образовании. Создание условий непрерывного образования, легкий период 

адаптации при переходе на школьную ступень, успешность ребенка.  

Областная филармония Проведение встреч по ознакомлению воспитанников с музыкальными произведениями и музыкальными 

инструментами. Дополнительное музыкально-эстетическое воспитание. Создание благоприятной 

эмоциональной оздоравливающей атмосферы в детском саду. 

ГИБДД  Организация встреч по правилам дорожного движения, обучение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

ПГУ им. Шолом-Алейхема Научное руководство инновационной деятельностью ДОУ. 
ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 

Еврейской автономной 

области» 

Обеспечение консультационно-регулятивной поддержки. Научно-методическое сопровождение: 

консультирование, повышение квалификации педагогов, руководителей ДОУ 

ТМПК 

 

Своевременное (раннее) выявление проблем в здоровье детей и их коррекция, обследование ПМПК по 

направлению ДОУ. Обмен опытом специалистами консилиумов образовательных учреждений. Определение 

или уточнение диагноза ребенка, получение рекомендаций по дальнейшему коррекционному развитию.  

Областной краеведческий 

музей 

Организация экскурсий, совместная деятельность по организации тематических бесед с целью обогащения 

знаний и представлений о флоре и фауне, о культуре и истории ЕАО и города Биробиджана 

Музей пожарно-

спасательной службы МЧС 

ЕАО 

Организация встреч по вопросам пожарной безопасности, обучение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. Совместные тренировки по эвакуации. Обучение правилам поведения в период схода льда 

на реках и водоёмах. 

Театр кукол «Кудесник» Проведение встреч по ознакомлению воспитанников с театрализованными постановками. Дополнительное 

эстетическое воспитание. Создание благоприятной эмоционально-комфортной атмосферы в ДОУ. 
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Центральная городская 

библиотека 

Проведение встреч литературных викторин  по ознакомлению воспитанников с художественными 

произведениями, знакомство с  детскими писателями и поэтами, художниками-иллюстраторами,  организация 

выставок  рисунки детей по мотивам любимых произведений. 

ОГБУДО «Центр «Мост» Участие в научно-практических конференциях,  в  совместных семинарах. Предоставление методических 

рекомендаций  для сборника вопросов и ответов «Спрашивали – отвечаем» (в рамках реализации социально-

психологической программы «Общественная приемная «Доверие»). 

 

 

 3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей. 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: Учреждения инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

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

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельности в разновозрастных группах, в малых 

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих 
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инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком  всех этапов  детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,  интеллектуальных,    

физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

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

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

 

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 
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Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на год с учетом комплексно-тематического 

принципа 
  

Месяцы 

учебного 

года   

  Название тем  
  

    

Тематические недели   Реализация 
проектов   

Сезонные явления в 
природе   

Праздники и развлечения   Традиции   

 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

Дата 

проведения 

Направления и 

формы работы 

Группы 

1-ая младшая 2-ая младшая средняя старшая подготовительная к 

школе 

 Патриотическое  (Родина, природа) 
 

Сентябрь Рассматривание  

клумбы с цветами, 

игра на внимание 

«Покажи, где 

растут цветы» 

«Найди такой 

же цветок» 

«Найди два 

одинаковых цветка» 

«Какие бывают цветы» «Что изменилось на 

нашем участке осенью» 
 

Беседа  «Что нам осень 

принесла» 

«Что нам осень 

принесла» 

«Дары осени» «Дары сада и огорода» «Дары 

дальневосточной 

тайги» 

Игра-путешествие по 
родному городу 

 

«Едем на автобусе» «Мы 

пассажиры» 

«Наш город 
Биробиджан» 

«Город, в котором я 

живу» 

«Мой любимый 
маршрут» 

Октябрь Рассматривание  

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций 

«Осенние 

картинки» 

«Осень в 

городе» 

«Осенний 

Биробиджан» 

«Осень в городе и в лесу» «Природа Еврейской 
автономной области 

осенью» 



32 
 

Беседа  «Наша группа» «Наша группа» «Наш детский 

сад» 

«Что окружает наш 

детский сад» 
«Наш микрорайон» 

 

Дидактическая игра «Найди такую же 

картинку» 

«Найди пару» «Найдите, что 

опишу» 
«С какого дерева 

листок»  

«Исправь ошибку» 

Сюжетно–ролевая 
игра 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Наш любимый 
детский сад» 

«Наш любимый детский 
сад» 

Народные игры, 
фольклор 

«Осенние 

посиделки» 

«Осенни

е посиделки» 

«Осенние 

посиделки» 

«Осенние посиделки» «Осенние посиделки» 

Ноябрь Беседа «С кем я живу» «С кем я живу» «Кто живет в 

нашем городе» 

«Мы – горожане» Кто такие «земляки» 

Создание коллажа, 
стенгазеты 

 «Мы едины – и 
непобедимы» 
 

 «Мы едины – и 
непобедимы» 

 «Мы едины – и 
непобедимы» 

 «Сила России – в 
единстве народов»  

«Сила России – в 
единстве народов» 

Рассматривание  
фотографий, 
иллюстраций, 
репродукций 

Народный костюм Народный 

костюм 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 
которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы.  

«История еврейского 

костюма» 

Дидактическая игра «Украсим костюм» «Украсим 
костюм» 

 

«Украсим 
костюм» 

 

«Украсим костюм» 

 
«Украсим костюм» 

Декабрь Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

«Мы любим 
праздник отмечать» 

«Мы любим 
праздник 
отмечать» 

«Что такое 

праздник?»   
«Какие праздники ты 

знаешь?» (традиционные 

еврейские и русские 

народные праздники) 

«Какие праздники ты 

знаешь?» (традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в области, 

традиционные 

праздничные блюда) 

Народные игры, 
фольклор 

«Праздники на 
Руси» 

«Праздники на 

Руси» 

«Праздники на 

Руси» 

«Праздники на Руси» «Праздники на Руси» 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

«Покормите 
птиц зимой» 

«Покормите птиц 
зимой» 

«Покормите птиц 
зимой» 

«Покормите птиц 
зимой» 
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Январь Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

«Зимние картинки» «Зимние 

картинки» 

«Зима в городе» «Зимний пейзаж 
Биробиджана» 

«Зимний пейзаж 
Биробиджана» 

Инсценирование, 
театральная 
деятельность 

По мотивам 
Русских народных 
сказок 

По мотивам 
Русских 
народных 
сказок 

По мотивам 
Русских народных 
сказок 

По мотивам Русских 
народных сказок 

По мотивам Русских 
народных сказок 

Проектная 
деятельность 

Групповые проекты по формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств (январь-март) 

Февраль Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

«Бравые солдаты» «Бравые 

солдаты» 

«Наша Армия» «Наша Армия» «Бывают ли герои в 
мирное время?» 

Дидактическая игра «Собери картинку» «Собери 

картинку» 

«4-ый лишний» «Подбери нужные 
предметы» 

«На земле, на воде, в 
воздухе» (род войск) 

Разыгрывание 
этюдов 

«Дети разных 

народов» 

«Дети разных 

народов» 

«Народы России» «Народы нашей 
страны» 

«Народы нашей 
страны», 
«Иностранец» 

Март Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

«Путешествие в 
деревню» 
 

«Путешествие в 
деревню» 
 

«Путешествие в 
деревню» 
 

«Люби и знай родной 
свой край» 
 

«Люби и знай 
родной свой край» 
 

Изготовление 
листовок 

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

Дидактическая игра «4-ый лишний» «4-ый 
лишний» 

«Дары 
природы» 

«Природа и человек» «Богатства недр 
земли» 

Апрель Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

- - 
«День 
космонавтики» 

 

«День космонавтики» 
 

«Первый космонавт 

планеты - Ю.Гагарин» 

Дидактическая игра «Покормим 
птенчиков» 

«Покормим 
птенчиков» 

«Как беречь 
природу?» 

«Как беречь природу?» «День Земли» 

Сюжетно ролевая 
игра 

«Путешествуем на 

ракете» 

«Путешествуем на 

ракете» 
«Мы космонавты» «Мы космонавты» «Земляне и 

инопланетяне» 

Май Беседа «Наша Армия «Наша Армия «Наша Армия «Кто такие ветераны», «Мы помним наших 
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сильна, защищает 

нас она» 

сильна, защищает 

нас она» 

сильна, 

защищает нас 

она» 

героев-земляков»  

Рассказ воспитателя «Главный праздник нашей страны - День Победы» 

Экскурсия - - - К мемориальной доске  имени Иосифа 
Бумагина 

Акция Совместное участие с родителями в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы». 

Музыкально-
литературный 
праздник 

- - «Помним подвиг Героев» ко Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Праздник в городе» «Праздник в городе» «День  города» «День города» «День города» 

Июнь Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

«День России»  «День России» «День народного 

единства» 

«День народного 
единства» 

«День народного 

единства» 

Оформление 
экспозиции 
рисунков 

(фотографий) 

«Моя Родина –
Россия» 

 

«Моя Родина –
Россия» 

 

 

«Моя Родина–
Россия» 

 

 

«Моя Родина –Россия» 

 

 

«Моя Родина –

Россия» 

 

Дидактическая игра - - - «Народы России» «Народы нашей 
страны» 

Июль Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

«Район, в котором 
мы живём» 

«Район, в котором 
мы живём» 

«Городские 

силуэты» 

«Городские силуэты» «Городские силуэты» 

Дидактическая игра 

 
«Знаешь ли ты?» «Путешествие по 

городу» 
«Заколдованный 

город» 

«Загадки о городе» «Где находится 

памятник?» 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Наш дом» «Наш дом» «Праздник в 

доме» 

«Семейный отдых в 

городе» 

«Турпоход всей 

семьей» 

Август Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

- - - «Государственный флаг 

России» 

«Символы России» 
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Дидактическая игра - - - «Узнай флаг нашей 

страны» 

«Собери флаг нашей 

страны» 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«В гостях у 
бабушки и 
дедушки» 

«В гостях у 
бабушки и 
дедушки» 

«На даче» «На даче» «На даче» 

Социальное (человек, семья, дружба, сотрудничество) 
 

Сентябрь Беседа «Это Я» «Ты и твое имя» «Какого цвета 
твои глаза и 
волосы?» 

«Все мы разные», «Что 
между нами общего?» 

«Какой ты, что тебе 
нравится?»  

Дидактическая игра «Отражение в 

зеркале» 

«Разгляди себя в 
зеркале» 

«Узнай по 
голосу» 

«Изобрази себя» «Представь и 
изобрази себя 
другим» 

Игра–упражнение «Повтори за мной» «Доскажи доброе 

слово» 

«Добрые и 

волшебные слова» 
«Вежливое обращение к 

гостям» 

«В стране вежливых 
детей» 

Словесная игра  - - - «Назови пословицу» (о семье, дружбе, труде)   

Сюжетно-
дидактическая, 
сюжетно ролевая 
игра 

«Угостим наших 
зверюшек» 

«Куклы встречают 
гостей» 

«День рождения 

Степашки» 

«Собираемся в гости» «Приглашаем в гости 

к нам» 

 

Октябрь Беседа  «Мама, папа и я» «Я и моя семья» «Наша дружная 

семья» 
 

«Я – ребенок, член семьи» «Моя счастливая 

семья» 
 

Дидактическая игра «Угадай, кто это?» «Кто ты?» 

 

«Мой дом» «Где ты живешь?» «Мой домашний адрес» 

Подвижная игра «Если весело тебе, то делай так…» 

Ситуативное общение «Наши добрые 
дела» 

«Что такое 
добро?», «Мои 
добрые поступки» 

«Что значит 

добрый 

человек?», «Мои 

добрые 

поступки» 

«Легко ли быть 

добрым?», «Где живет 

доброта?» 

«Как  поделиться 

добротой?», «Как 

сохранить добро?» 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо» «Хорошо-плохо» «Спешите делать 

добро» 

«Чем я могу помочь…» «Что было бы, если бы» 

Сюжетно-  
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дидактическая, 
сюжетно ролевая игра 

«Марафон добрых дел» 

Ноябрь Беседа «Бабушки и 
дедушки» 

«Наша дружная 
семья» 

«Семейные 

обязанности» 

«Семейные традиции» «Красен дом 

мастерством и 

рукоделием» 

Дидактическая игра «Можно или нельзя» «Давай 

помиримся» 

«Нечаянно и 

нарочно» 
«Учимся прощать своих 
друзей» 

«Учимся прощать 

своих друзей» 

Сюжетно-
дидактическая, 
сюжетно ролевая игра 

 

«Праздник дружной семьи» 

Совместная 
деятельность Оформление коллажа, стенгазеты, экспозиции рисунков ко Дню матери 

Декабрь Беседа «Дружные малыши» «Мы не будем 
ссориться» 

«Комплимент» «Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

«Каким должен быть 

друг» 

Игровая ситуация 

 

«Мы играем» «Мы играем» «На игровой 

площадке» 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

«Мы в гостях» 

Дидактическая игра «Зайчик, который 

всем помогал» 

«Самый дорогой 
человек» 

«Фея учит 

вежливости» 

«Кто кого обидел?» «Зачем нужны 

правила?» 

Сюжетно-
дидактическая, 
сюжетно ролевая игра 

 

«Наш любимый детский сад» 

Январь Беседа «Вместе играем» «Правила дружной 
игры» 

«Почему 

нельзя 

дразниться» 

«Как играть и не 

ссориться» 

«Сила дружбы» 

Дидактическая игра «Подари улыбку 

другу» 

«Не поделили 
игрушку» 

«Пожалуйста»  «Хорошие товарищи» «Поиски добрых 
слов» 

Проектная 
деятельность 

Групповые проекты по формированию у дошкольников нравственно-патриотических чувств (январь-март) 

Февраль Беседа «Мой папа» «Мой папа» «Мой папа 
самый лучший» 

«Мой папа самый 
лучший» 

«Какими должны 
быть настоящие 
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мужчины» 

Дидактическая игра «Папа может…» «Папа может…» «Папа может…» «Я начинаю 
предложение, а вы 
заканчиваете» 

«Вот какой папа» 

Совместная 
деятельность 

Оформление коллажа, стенгазеты, экспозиции рисунков ко Дню защитника отечества 

Март Беседа «Моя мама»  «Моя мама»  «Самое доброе 
слово «мама» 

«Как мы можем 
позаботиться о 
старших» 

«Всегда будь 
вежлив» 

Дидактическая игра «Позови свою маму» «Да - нет» «Что лишнее?» «Логическая связь» «Узнай, обведи, 
назови» 

Совместная 
деятельность 

Оформление коллажа, стенгазеты, экспозиции рисунков к Международному женскому дню 8 марта 

Апрель Беседа «Мы весёлые 

ребята» 

«Мы весёлые 
ребята» 

«Угадай моё 

настроение» 

«Я или мы» «Такие разные и 
такие похожие» 

Дидактическая игра «Назови ласково» «Назови ласково» «Скажи доброе 

слово другу» 

«Моих родителей 
зовут…» 

«Моих родителей 
зовут…» 

Сюжетно-
дидактическая, 
сюжетно ролевая игра 

 

«Путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и отношений» 

Май Беседа «Мои друзья» «Мои друзья» «Я среди людей» «Умей выслушивать 
другого» 

«Справедливость – 
хорошее качество 
человека» 

Дидактическая игра «Назови кто» «Назови кто» «Узнай по 

описанию кто 

это» 

«Кто лучше похвалит» «Продолжи 
пословицу» 

Июнь Беседа «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

«В нашей группе 
самые хорошие 
дети» 

«Такие разные 

дети» 

«За что я умею 
отвечать» 

«Мы и наши права»  

Дидактическая игра «К нам гости 

пришли» 

«К нам гости 
пришли» 

«Встречаем 

гостей» 

«Как быть 
гостеприимным» 

«Как быть 
гостеприимным» 

Июль Беседа «Семья» «Семья» «Семья – это «Когда я буду большой» «История праздника 



38 
 

значит мы вместе» Дня любви, семьи и 
верности» 

Заучивание 
стихотворений, 
пословиц, 
отгадывание загадок 

 

О семье, членах семьи, семейных обязанностях и традициях. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дочки-матери», «Наш дом» 

Август Беседа «Мои друзья» «Мои друзья» «Как быть, что 

делать?» 

«Как помочь 
товарищу?» 

«Каким я был, каким 
я стал, каким я буду» 

Дидактическая игра «Правильно – 

неправильно» 

«Правильно – 
неправильно» 

«Правильно – 

неправильно» 

«Если вдруг тебя 
обидели» 

«Если вдруг тебя 
обидели» 

Познавательное (изучение мер пожарной безопасности) 
Сентябрь Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» - - - 
 «Внимание всем!» (подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

«Внимание всем!» (подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Тренировка по 
эвакуации при угрозе 
возникновения пожара 

Отработка алгоритма 
действий на сигнал 
«Внимание всем!» 

Отработка алгоритма действий на сигнал 

«Внимание всем!» 

Отработка алгоритма действий на сигнал 

«Внимание всем!» 

Октябрь Обыгрывание  
ситуаций, беседа 

- - - 
 «Как  себя вести,  если…».   «Берегите лес от пожара»  

Ноябрь Игры по обучению 
правилам поведения 

- - - 
«Внимание! Опасно!», «Правильно – 

неправильно» 

«Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне, в общей комнате» 

Декабрь Дидактические игры, 
беседа 

- - - 
 «Что не правильно», «Логические 

цепочки» и др. 

 «Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет» 

Январь Конкурс детских 
рисунков, составление 
коллажа 

- - - 
 «Не шути с огнем»  «Не забудьте отключить» 

Февраль Просмотр 
мультфильмов на 
противопожарную 
тематику, чтение 
стихотворений на 

- - - 

Из цикла «Смешарики» - Азбука 

безопасности – Пожарная безопасность. 

Из цикла «Смешарики» - Азбука 

безопасности – Пожарная безопасность. 

«Огнеопасные предметы» 
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противопожарную 
тематику,  
дидактическая игра 

Март Изучение плаката, 

разучивание 
стихотворения 

- - - 
 «Наши помощники – электроприборы» С.Я. Маршака «Пожар» 

Апрель Тренировка по 
эвакуации при угрозе 
возникновения пожара 

Отработка алгоритма 
действий на сигнал 
«Внимание всем!» 

Отработка алгоритма действий на сигнал 

«Внимание всем!» 

Отработка алгоритма действий на сигнал 

«Внимание всем!» 

Май Беседа 

- - - 

«Лесной пожар», «Пожарная служба в 

городе» 

 «Человеку друг огонь, только зря его не 

тронь!», «Огонь - друг или враг», 

«Пожарная служба в городе», «Знает 

каждый гражданин этот номер - 01» 

Июнь Творческая игра - - - «Как защитить органы дыхания»  «Средства защиты дыхания» 

Июль Экскурсия, беседа - - - 
 «Знакомство с планом эвакуации и 

знаками пожарной безопасности» 

 «Меры пожарной безопасности» 

Август Спортивная эстафета - - -  «Огонь, вода и едкий дым»  «Кто быстрее потушит пожар» 
 

Физическое и оздоровительное (здоровье) 

Сентябрь Беседа «Чумазый мальчик» «Чумазый 
мальчик» 

«Я и мое тело» «Личная гигиена» «Режим дня» 

Дидактическая игра «Умею - не умею» «Умею - не 
умею» 

«Правила 
гигиены» 

«Будь опрятным и 
аккуратным» 

«Кто и как заботится о 
твоём здоровье» 

Чтение художественной 
литературы 

Потешки «Водичка-
водичка»,«Расти 
коса до пояса» 

А. Барто 
«Девочка 
чумазая» 

К.Чуковский 
«Мойдодыр», 

Г.Зайцев «Дружи с водой»,З. Бяльковская 
«Юля–чистюля», З.Александрова «Купание» 

Игровая ситуация «Научим Мишку 
умываться» 

«Научим Мишку 

умываться» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Как привести себя 

в порядок» 

«Как привести себя в 

порядок» 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра «Кукла заболела» «Кукла заболела» «На приеме у 
врача» 

«Больница», «У стоматолога» 

Игровая ситуация «Помоги зайке 

перейти дорогу» 

«Помоги зайке 
перейти дорогу 

«Едем в 
автобусе» 

«Однажды на 
улице» 

«Я пешеход и пассажир» 

Ноябрь Дидактическая игра «Оденем куклу на «Оденем куклу «Кому что «Покажи «Во что мы одеваемся 
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прогулку» на прогулку» нужно?» правильно» осенью» 

Игровая ситуация 

 

 «Можно - нельзя» «Можно - нельзя» «На игровой 

площадке» 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

 «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» 

Декабрь Экскурсия В медицинский 
кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский кабинет 

Игровая ситуация 

 

«Сделаем куклам 
разные прически» 

«Сделаем куклам 

разные прически» 

«Сделаем 

куклам разные 

прически» 

«Как и зачем люди 

отдыхают» 

«Если малыш   

поранился» 

Январь 

 

Неделя здоровья «В стране Здоровья» «В стране 

Здоровья» 

«В стране 

Здоровья» 

«Уроки Айболита» «Уроки Айболита» 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

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

Февраль Беседа «Овощи и фрукты –

полезные для 

здоровья продукты» 

«Овощи и 

фрукты –

полезные для 

здоровья 

продукты» 

 «Овощи и 

фрукты –

полезные для 

здоровья 

продукты» 

 «Где хранятся 

витамины?» 

«Где хранятся 

витамины?» 

Дидактическая игра 

 

«Это полезные 

продукты» 

«Это полезные 

продукты» 

«Назови 
полезные 
продукты» 

«Назови полезные 
продукты» 

Лото «Полезные и 
вредные продукты» 

Совместная 
деятельность 

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

Март Дидактическая игра «Отгадай загадку 
по картинке» 

«Отгадай загадку 
по картинке» 

«Так или не 
так» 

«Что мы знаем о 
вещах» 

«Что мы знаем о вещах» 

Игровая ситуация «Маша просыпается, 

утром умывается…» 

«Маша 

просыпается, 

утром 

умывается…» 

«Утро 
начинается…» 

«Утро начинается…» «Утро начинается…» 

Апрель Беседа «Тонет - плавает» «Тонет - плавает» «Чтобы не было «Чтобы не было беды, «Чтобы не было беды, 
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беды, будь 
осторожен у 
воды!» 

будь осторожен у 

воды!» 

будь осторожен у воды!» 

Дидактическая игра «Что это – назови» «Что это – назови» «Кому это 
принадлежит?» 

«Назови вид спорта» «Назови вид спорта» 

Май Беседа «На прогулку мы 

пойдем» 

«На прогулку мы 

пойдем» 

«Как вести себя 
на природе?» 

«Как вести себя на 

природе?» 

«Ядовитые растения» 

Сюжетно-ролевая игра «На кораблике 

плывем» 

«На кораблике 

плывем» 

«Отдых на море» «Пикник у водоема» «Пикник у водоема» 

Июнь Беседа «Солнышко 
лучистое» 

«Солнышко 
лучистое» 

«Польза и вред 
солнечных 
лучей»   

«Может ли солнце 
нанести вред 
здоровью» 

«Как правильно 

загорать» 

Дидактическая игра «Разложи картинки» «Разложи 
картинки» 

«Что полезно для 
зубов, что не 
полезно» 

«Что полезно для 
зубов, что не 
полезно» 

«Что полезно для зубов, 

что не полезно» 

Июль Беседа «Если у вас что-то 
болит, вам поможет 
Айболит» 

«Если у вас что-то 
болит, вам 
поможет Айболит» 

«Если у вас что-
то болит, вам 
поможет 
Айболит» 

«Как можно 
заботиться о своем 
здоровье» 

«Мое здоровье» 

Игровая ситуация 
 

«Путешествие в 
страну здоровья» 

«Путешествие в 
страну здоровья» 

«Путешествие в 
страну здоровья» 

«Путешествие в 
страну здоровья» 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Август Беседа «Осторожно, 
насекомые!» 

«Осторожно, 
насекомые!» 

«Осторожно, 
насекомые!» 

«Осторожно, 
насекомые!» 

«Осторожно, 

насекомые!» 

Дидактическая игра «Будь здоров» «Будь здоров» «Цвет здоровья» «Как вырасти 

здоровым» 

«Дерево здоровья» 

 

Трудовое (труд) 

Сентябрь Беседа «Каждой вещи – 

своё место» 

 «Каждой вещи – 

своё место» 

«Разговор о 

профессиях», 

«Про кого я 

говорю» 

«Почему родители ходят 

на работу?» 
«Почему важно, 
чтобы в группе был 
порядок», 

«Все работы 
хороши» 

Сбор гербариев, «Разные листочки» «Разные «Осенний «Осенний «Осенний 
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коллекций листочки» калейдоскоп» калейдоскоп» калейдоскоп» 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 
природы 

«Помоги накрыть на 
стол» 

 «Дружные 
дежурные» 

Подвижная игра «Повтори за мной» «Повтори за мной» «Кто больше 
назовет 
действий?» (с 
мячом) 

«Кто больше назовет 
действий?» (с мячом) 

«Угадайте, что я 
делаю?» 

Дидактическая игра «Назови 
инструменты» 

«Назови 
инструменты» 

«Что хочет 
делать Маша?» 

«Как мы наводим 
порядок в шкафу для 
одежды» 

«Кому без них не 
обойтись?» 

Ноябрь Наблюдение за трудом 
взрослых 

Младшего 
воспитателя 

Младшего 
воспитателя 

Дворника Оператора стиральных 
машин 

Медсестры 

Дидактическая игра «Кто что делает?» «Кто что делает?» Чудесный 
мешочек 
«Кому что нужно 
для работы?» 

Чудесный мешочек 
«Кому что нужно для 
работы?» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Беседа «Кто работает 
в нашей группе?» 

«Кто работает 

в нашей группе?» 

«Кто работает в 
детском саду?» 

«Кто работает в детском 
саду?» 

«Для человека какой 
профессии это 
нужно?» 

Трудовые поручения «Разберем 
пластилин» 

«Разберем 

пластилин» 
«Больница для 
книг» 

«Больница для книг» «Поточим 
карандаши» 

Совместно с 
родителями 
изготовление 

«Кормушка для 
птиц» 

«Кормушка для 

птиц» 
«Кормушка для 
птиц» 

«Кормушка для птиц» «Кормушка для 
птиц» 

Январь Игровые 
обучающие 
ситуации 

«Помоги кукле Кате 
накрыть на стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Ухаживаем за 
растениями» 

«Ухаживаем за 
растениями» 

Трудовые поручения Подкормка птиц Подкормка птиц Подкормка птиц Подкормка птиц Подкормка птиц 

Февраль Беседа «Наша Армия» «Наша Армия» «Кто служит в 
армии России» 

«Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

«Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» 

Дидактическая игра «Собери картинку» «Собери картинку» «Зачем нужно это 

делать?» 

«Что сначала, что потом?» «Выбираем работу» 
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Март Беседа «Как я маме 

помогаю» 

«Как я маме 

помогаю» 

«Кем работает моя 

мама» 

«Профессии моей семьи» «Профессии моей 

семьи» 

Литературная гостиная «Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о 
профессиях» 

«Стихи о профессиях» «Стихи о 
профессиях» 

Дидактическая игра «Разложи предметы 
по местам» 

«Разложи 
предметы по 
местам» 

«Подбери нужные 
предметы для 
работы» 

«Подбери нужные 
предметы для работы» 

«Угадай профессию» 

Апрель Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций 

«Кто кем 
работает?» 

«Кто кем 

работает?» 

«Кто кем 
работает?» 

«Калейдоскоп 
профессий» 

«Калейдоскоп 
профессий» 

Театрализованная 

деятельность 

«Мы трудимся» «Мы трудимся» «Парад 

профессий» 

«Кем ты в жизни хочешь 
стать?» 

«Как труд людей 
разрушает или 
спасает нашу 
планету» 

Акция «Чистые дорожки» «Чистые дорожки» «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

«Каждую соринку – в 

корзинку!» 

«Каждую соринку – в 
корзинку!» 

Май Беседа, разучивание 
пословиц 

 «День труда» «День труда» «День труда» «День труда» «День труда» 

Акция «Посади цветок» «Посади цветок» «Посади 
цветок» 

«Посади цветок» «Посади цветок» 

Июнь Трудовые поручения «Чистые скамейки», 
«Поливаем цветник» 

«Чистые 
скамейки», 

«Поливаем 
цветник» 

«Наведем 
порядок на 
участке», 
«Поливаем 
цветник» 

«Наведем порядок на 
участке», «Поливаем 
цветник» 

«Наведем порядок 
на участке», 
«Поливаем цветник» 

Июль Трудовые поручения «Соберем коллекцию 

камней» 

«Соберем 
коллекцию 
камней» 

«Соберем 
коллекцию 
камней», 
«Уборка  в 
песочнице» 

«Соберем коллекцию 
камней», «Уборка в 
песочнице» 

«Соберем коллекцию 
камней», «Уборка в 
песочнице» 

Август Продуктивная 
деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

Создание альбома 

«Кем работают 

Создание 
лэпбука 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 
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наши мамы» наши мамы» «Профессии моей 

семьи» 

города» города» 

 

Этико-эстетическое (культура и красота) 

Сентябрь Развлечение «День знаний!» «День знаний!» «День знаний!» «День знаний!» «День знаний!» 

Выставка детских 

работ 
- - «Мой любимый 

город!» 

«Мой любимый 

город!» 

«Мой любимый 

город!» 

Октябрь Выставка детских 

работ (из природного 

материала) 

«Парад фантазий» «Парад фантазий» «Парад 

фантазий» 

«Парад фантазий» «Парад фантазий» 

Выставка детских 

рисунков 
- - «Безопасность 

на дорогах» 

«Безопасность на 

дорогах» 

«Безопасность на 

дорогах» 

Декабрь Выставка детских 

работ (оформление 

групп и участков к 

Новому году) 

«Дело было в …» «Дело было в …» «Дело было в …» «Дело было в …» «Дело было в …» 

Выставка детских 

работ  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Музыкальные 

новогодние утренники 

«Новый год, всех 

нас ждет!» 

«Новый год, всех 

нас ждет!» 

«Новый год, всех 

нас ждет!» 

«Новый год, всех нас 

ждет!» 

«Новый год, всех нас 

ждет!» 

Январь Театрализованная 

деятельность 

«Зимовье зверей» «Зимовье зверей» «Коляда, коляда 

– отворяйте 

ворота» 

«Коляда, коляда – 

отворяйте ворота» 

«Коляда, коляда – 

отворяйте ворота» 

Февраль Спортивно - 

музыкальное 

развлечение 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

«День защитника 

Отечества» 

Выставка детских 

работ 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

Март Музыкальный 

праздник  

«Мамочка любимая 

моя!» 

«Мамочка 

любимая моя!» 

«Мамочка 

любимая моя!» 

«Мамочка любимая 

моя!» 

«Мамочка любимая 

моя!» 

Выставка детских 

работ  

«Моя любимая 

мама» 

«Моя любимая 

мама» 

«Моя любимая 

мама» 

«Моя любимая мама» «Моя любимая мама» 

Апрель Выставка детских 

работ  
- - - «Космические 

просторы» 

«Космические 

просторы» 
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Май Выпускной бал - - - - «Планета детства» 

Июнь Развлечения «Под небом голубым 

…» 

«Под небом 

голубым …» 

«Под небом 

голубым …» 

«Под небом голубым 

…» 

«Под небом голубым 

…» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Вокруг света за 

одно лето» 

«Вокруг света за 

одно лето» 

«Вокруг света за 

одно лето» 

«Вокруг света за одно 

лето» 

«Вокруг света за одно 

лето» 

Июль Изготовление 

открыток-ромашек 

«Раз ромашка, два 

ромашка» 

«Раз ромашка, два 

ромашка» 

«Раз ромашка, 

два ромашка» 

«Раз ромашка, два 

ромашка» 

«Раз ромашка, два 

ромашка» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, 

небо и цветок» 

«Мы рисуем 

солнце, небо и 

цветок» 

«Мы рисуем 

солнце, небо и 

цветок» 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок» 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок» 

Август Рассматривание 

репродукций картин,  

открыток, буклетов 

«Летние картинки» «Летние картинки» «Лето в нашем 

городе» 

«Лето в нашем городе» «Лето в нашем 

городе» 

Рисование, 

создание коллажа 

«Разноцветное 

лето» 

«Разноцветное 

лето» 

«Разноцветное 

лето» 

«Ах, это лето…» «Ах, это лето…» 

 


