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Пояснительная записка 

МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г.  

«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.  МБДОУ 

руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

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

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

характеристик   образования    (объем,     содержание,     планируемые     результаты) и 

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

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

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

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  Рабочая программа 

воспитания реализуется в рамках адаптированных основных образовательных программах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, сложными дефектами 

(далее -  ТНР, ЗПР, СД). 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». Примерная программа основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель  

образования,  нравственное  (идеальное)  представление о человеке. Рабочая образовательная 

программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно    развивающей    среды,  отражает    интересы    и    запросы    участников 

образовательных отношений в лице: 

– ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

– педагогов ДОУ; 

– родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

– государства и общества. 

      В рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений с учетом  

особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается  ребенок, 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 ДОУ. 

        Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания.  Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  Ценности культуры и 

красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 



 

 

 

1. Целевой раздел. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания  
 
 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО – 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. 

Целью воспитательной работы является - создание условий для самоопределения и 

социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

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

общества и государства, формирование у детей 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.  

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование гармонично 

развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества.  Содержание воспитания, в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»,   

«…должно   содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной,  этнической,  религиозной  и  социальной  

принадлежности,  учитывать разнообразие    мировоззренческих    подходов,    способствовать    

реализации    права обучающихся   на   свободный   выбор   мнений   и   убеждений,   

обеспечивать   развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с   принятыми   в   семье   и   обществе   духовно-нравственными   и   

социокультурными ценностями». 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

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

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности  родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 



 

 

         Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов  достижения  цели  

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными  правовыми  документами  и Адаптированными основными образовательными 

программами для детей с ТНР, ЗПР и СД. Они соответствуют основным векторам 

воспитательной работы.  Главной задачей   является создание организационно-педагогических

 условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности  труда,   ценности   культуры,   

ценности   истории,   экологические ценности).  Планомерная реализация поставленных задач 

позволит организовать в ДОО интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 
       Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего движения,  

сообразуясь  с  ценностями  самопознания,  самооценки и саморазвития, а также исходя из того, 

что целью современного воспитания является формирование людей, способных строить новый 

социум и жить в нем.  Методологической основой программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический   и   практичные   подходы. Концепция Программы 

строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 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: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде  

воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка  средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

       Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

Принцип  гуманизма  (гуманности).  Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

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

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип  интеграции  образовательного  процесса.  Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во 

всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к детям 

с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций  и  т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 



 

 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принцип  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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, конструктивно  

и  эффективно  взаимодействуют  с  другими  людьми,  в  том  числе, с представителями 

различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип  уклада.  Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной 

организации: среда, общность, деятельность и события. 
 
1.3. Воспитательная   среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая  среда,  общность,  деятельность  и  событие.  Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

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

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение  

человека  к  окружающей  действительности  и  детерменирующие  основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно- содержательной основой 

программы воспитания. 

Уклад  –  это  система  отношений  в  образовательной  организации  сложившаяся на   основе   

нравственно-ценностных   идеалов,   традиций   и   характера   организации различных  

воспитательных  процессов. Уклад снован на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер  взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на  человеческой  

культуре,  поэтому  объединяет  в  себе  устоявшийся  порядок  жизни, 

общественный   договор,   нормы   и   правила,   традиции,   психологический   климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая  среда  –  это  совокупность  окружающих  ребенка  социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая  среда  определяется,  с  одной  стороны,  целями  и  задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными     

характеристиками     среды     являются     ее     насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- 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). 

Общность  –  это  качественная  характеристика  любого  объединения  людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг  

другу,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая  

представляет  собой  исходный  момент  для  всех  динамических  изменений, происходящих  в  

развитии  в  течение  данного  периода.  Она  определяет  целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их 

из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных вид 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное   событие   –  это  единица  воспитания,  в  которой  активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и 

прочее. 

1.4.Требования к планируемым результатам освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления  личности  ребенка.  Поэтому 

результаты  достижения  цели  воспитания  представлены  в  виде  двух  сводных  портретов  – 

выпускника ДОУ и гражданина России, окончившего обучение в образовательных  организациях. 

Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий    основные    проявления    добра    и    
зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний,    способный    к    
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный  

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 



 

 

Познавательное Знания Любознательный,     наблюдательный,     
испытывающий потребность в самовыражении, в том 
числе творческом, проявляющий активность,  
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и  продуктивных  видах  
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
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. 



 

 

    2. Содержательный раздел. Содержание программы воспитания 

 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. 

 

2.2.Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое  вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,  особенностей  образа  

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

          - воспитание любви, уважения к   своим национальным   особенностям   и

 чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к 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; 

- 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 ДОО 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. 

2.3.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 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. 

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

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

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

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При  реализации  данных  задач  воспитатель ДОО  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. 

2.4.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. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

- организация конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 



 

 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.5.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, игр 

на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

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 ДОО. 

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 ДОО 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. 

Работа по  формированию  у ребенка  культурно-гигиенических  навыков  должна  вестись 

в тесном контакте с семьей. 

2.6.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. 

- 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. 

- Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач  воспитатель ДОО  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. 

2.7.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: 

– формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

– воспитание представлений о значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее  

влиянии на внутренний мир человека; 

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

– формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 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    ДОО;    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 ДОО; 

- 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. 

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

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

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности: 
-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки, 

- праздники, развлечения, физкультурные досуги, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 



 

 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном  внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Индивид формы  работ с родителями (законными представителями) воспитанников: 

– Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

– Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

– Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

– Индивидуальное   консультирование   родителей   (законных   представителей) c  

целью  координации  воспитательных  усилий  педагогического  коллектива и семьи. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

развивающей предметно-пространственной средой (далее – РППС) как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

-   размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

-  озеленение присадовой территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий 

и  особенностей их развития, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного 

и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

       Приоритетным  в  воспитательном  процессе  ДОУ    является    нравственно- 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-

этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных  примеров 

поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому  воспитанию  

направлена  на  формирование  у  детей  образа  героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину. Успех этих направлений зависит  от   правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов.  Двигательный  режим  в  течение  дня,  недели,  определяется  

комплексно,  в соответствии  с  возрастом  детей.  Ориентировочная  продолжительность  

ежедневной двигательной активности малышей  устанавливается в следующих  пределах: 

младший дошкольный  возраст  –  до  3–4  часов,  старший  дошкольный  возраст  –  до  4–5  

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем  проведения различных 

подвижных,  спортивных  игр,  упражнений,  занятий  физкультурой,  самостоятельной 

двигательной   деятельности. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, 

как части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

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

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

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

детского труда. 



 

 

      Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не 

является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, 

личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и 

отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий 

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

Реализация национально-регионального компонента «Наш дом-Югра» формирует у детей 

4- 7лет представлений о родном крае и приобщения детей к национальным культурам, 

воспитания любви и уважения к малой Родине. Сформирован банк диагностического 

инструментария по изучению знаний детей о растительном и животном мире, быте и 

культуре народов Севера; в группах создается  предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, способствующая ознакомлению детей с природой,  культурой и  

бытом народов родного края; родители владеют информацией по реализации части 

программы по национально-региональному компоненту; разработаны механизмы 

межведомственного взаимодействия с  социальными партнерами (учреждениями культуры); 

организована  экологическая гостиная  «Наш дом - Югра»; родители (законные 

представители)  активно участвуют в образовательном процессе по формированию 

представлений о родном крае. 

Содержание работы по реализации национально-регионального компонента «Наш дом-

Югра»  реализуется через использование различных форм и методов работы. 

Организационные формы работы: 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД) по расписанию;  

-в свободное время от непосредственно-образовательной деятельности (НОД): беседы, 

чтение художественной литературы, рассматривание фото, иллюстрации о родном крае, 

просмотр видео фильмов, слушание песен, викторины;  

-целевые прогулки по городу;  

-экскурсии с различной тематикой о городе (памятные места; профессии города и т.д.)  

-праздники, развлечения, основанные на хантыйском фольклоре;  

-тематические выставки;  

-собрание, консультация, совещание, презентации; 

-выставки детского творчества. 

Методы работы: наблюдение, анкетирование, интервьюирование,  эксперимент; анализ, 

моделирование, прогнозирование; беседа, диалогический и дискуссионный методы, 

объяснение, рассказ, наглядные методы (чтения педагогом рассказов, рассматриванию 

иллюстраций, экскурсии по городу, целевые прогулки, беседы с просмотром фотографий, 

иллюстраций, фильмов,) экспериментально – опытническая деятельность, словесный метод 

(чтения литературных произведений, стихотворений, проведения разнообразных игр, 

загадывания загадок, проведения конкурсов, тематических вечеров, конкурсов), 

практические методы (организация  продуктивной деятельности,  изготовления наглядных 

пособий для мини-музея.); консультирование, убеждение. 
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Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы», которая  направлена на достижение: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
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-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-профилактика психологического неблагополучия детей. 

Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития дошкольников 

«Я-ты-мы»  определяет содержание  базовых свойств  личности ребенка: самооценки и 

образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и 

установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми.  Основным приоритетом  выступает личностно-ориентированное 

взаимодействие педагога с ребенком — принятие и поддержка его индивидуальности, 

интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота о его эмоциональном 

благополучии. В работе используются  учебно-методическое пособие и семь учебных 

наглядных пособий-альбомов для самостоятельной деятельности детей: «Какой ты?», «Как 

себя вести» -  для детей младшего дошкольного возраста. «Что тебе нравится?», «Веселые, 

грустные…» - для детей среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...»- для детей 

среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...», «Мы разные», «Как себя вести», «С 

кем ты дружишь?» -  для детей старшего дошкольного возраста. В программе «Я – Ты – Мы» 

три основных раздела: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные 

навыки». 

№ п 

/п 

Название раздела Задачи 

1 «Уверенность в 

себе» 

-помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален 

и неповторим.  

-формирование  умений быть успешным в делах, уметь 

общаться с разными людьми,  поверить в свои силы. 

2 «Чувства, желания, 

взгляды» 

научить детей осознанно воспринимать свои собственные 

эмоции — чувства и переживания, понимать эмоциональные 

состояния других людей. 

3 «Социальные 

навыки» 

обучение детей этически ценным формам и способам 

поведения в отношениях с другими людьми: формирование 

коммуникативных навыков;  

умения установить и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. 

 

Занятия по парциальной программе социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы»  проводятся в старшем возрасте в  непосредственной 

образовательной деятельности, в среднем возрасте  - в режимных моментах. 

Основными видами деятельности являются: игра, изобразительная и театрализованная 

деятельность.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое  содержание программы «Я-ты-мы» 

 

Разделы Средний возраст  

(4-5 лет) 

группы для детей 

 с ТНР, ЗПР, СД 

Старшая возраст  

(5-6 лет)  

группы  для детей  

с ТНР, ЗПР, СД 

Старший возраст  

(6-7 лет) 

группы для детей 

 с ТНР, ЗПР, СД 

У
в
ер

ен
н

о
ст

ь
 в

 с
еб

е
 

Ребенок и кукла 

Отражение в зеркале 

Какого цвета твои глаза и 

волосы 

Все мы разные 

Ребята и зверята 

Что тебе нравится? 

Какой подарок ты хочешь 

получить? 

Выбор игры, любимая 

игрушка 

Д.и. Магазин игрушек» 

Чтение стихов А.Барто 

Ты и твои родители 

Каждый привлекателен по 

– своему 

Фоторобот 

Шляпы, одежда, грим. 

Что ты хочешь носить? 

Маски 

Твоя любимая еда 

Твое любимое занятие 

Животное, которое тебе 

нравится 

Растение, которое тебе 

нравится 

Любимый цвет 

Твоя любимая сказка 

Цвет глаз и  волос, 

которые тебе нравятся 

С кем ты хочешь 

дружить? 

Дом, в котором ты 

хочешь жить 

Ч
у
в
ст

в
а,

 ж
ел

ан
и

я
, 

в
зг

л
я
д

ы
 

Вкусный - невкусный 

Игра «Узнай по вкусу» 

Обычный - странный 

Как мы выражаем свои 

чувства 

Грусть,  радость, 

спокойствие 

Сказка «Курочка Ряба» 

Изменение настроения (3 

Ты и другие в зеркале 

Плач, смех, испуг. 

Мимические признаки 

эмоций 

Праздник 

Чувства и предпочтения 

Сказочные герои и ты 

Несовпадение настроений 

Что тебя огорчает 

Погода и настроение 

На природе 

Мимика 

Добрый, злой 

Грусть 

Гнев 

Страх 

Удивление 

Спокойствие 

 

занятия) 

Чтение сказки Т.Козловой 

«Почему плакал 

котенок?» 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

Кукольный театр 

«Волк и семеро козлят» 

Страшно (3 занятия) 

Сказка «Пых» 

Сказка «Снегурушка и 

лиса» 

Или почему ты радуешься 

 Как называются эмоции 

Радость 

Маски эмоций 



 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

е 
н

ав
ы

к
и

 

Друзья 

Ссора 

Сказка «Два жадных 

медвежонка» 

Как помириться (2 зан.) 

Сказка «Крылатый, 

Мохнатый и Масляный» 

Сказка «Невоспитанный 

мышонок» 

Совместная игра 

Совместное дело 

Друзья 

Рассказ В Драгунского 

«Он живой и светится» 

С кем ты хочешь 

дружить? Ласковые слова 

Слушанье песни В. 

Шаинского «Улыбка» 

Что можно делать, а чего 

нельзя. 

Г. Остер «Вредные 

советы» 

 Дид. игра «Хорошо – 

плохо» 

Дид. игра «Встреча 

эмоций» 

Конфликты между детьми 

Сказка «Лиса и журавль» 

Рассказ К.Ушинского 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно» 

Какие качества помогают 

дружбе.  

Чтение сказки «История о 

короткой дружбе» 

(Философия для детей) 

Внимательный , 

равнодушный 

Чтение сказки «Три 

дерева  

Лживый, правдивый 

Чтение сказки «История 

про один обман» 

(Философия для детей») 

Смелый, трусливый 

Добрый, жадный 

Чтение сказки «Два 

брата» (Философия для 

детей») 

Порадуй своего друга 

Один и вместе с друзьями 

Давай познакомимся 

Делаем вместе 

Дразнить,  обижать 

Дразнить, обижать Сказка 

Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утенок» 

О вредных привычках и о 

борьбе с ними 

Чтение сказки «Просто 

так» (Философия для 

детей) 

Сочиняем истории про 

себя и своих друзей 

Порядок в твоем доме 

Как принять гостей 

Что надеть в гости 

Обмен приветствиями 

при встрече 

Как выбирать подарок 

Как вести себя за столом 

Ссора 

Обмен приветствиями 

при прощании 

Секрет волшебных слов 

Творческая игра «Страна 

вежливости» 

Как вести себя во время 

разговора 

Как вести себя в 

общественных местах 

 

 Чтение стихов на тему 

«Не хочу быть плохим»  

( «Азбука») 

Секрет волшебных слов 

«Что значит быть 

вежливым?» 

Творческая игра «Страна 

вежливости» 

Как вести себя во время 

разговора 

Как вести себя в 

общественных местах 
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        Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Традиции в нашем детском саду направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 
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событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что 

его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что – либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех 

ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям 

небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями.  Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и интересами детей. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения 

детей), «День рождения округа»;  «Выпускной бал»; 

•окружающей природе: акция «Покормите  птиц», «Осень», «Весенняя  капель» «Вороний 

день»; акция «Сохраним зеленую красавицу», акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не 

вытек океан»; 

• миру искусства и литературы:  «День книги»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «8 Марта»;  «9 Мая»; 

•          наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех дошкольных работников»;  

«День  нефтяника». 

 

3. Организационный  раздел 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

      Программа воспитания ОО реализуется 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  ОО  направлен  на  

сохранение  преемственности  принципов  воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 



 

 

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела АООП МБДОУ. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя 

МБДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни МБДОУ.  Уклад и ребенок определяют особенности 

воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает  заданные  укладом  

ценностно-смысловые  ориентиры.   Воспитывающая   среда   – это содержательная и 

динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику МБДОУ  и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует  их 

принятию и раскрытию ребенком.  Среда включает знаки и символы государства, региона, 

города и организации.  Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

МБДОУ. 

Среда должна быть экологичной,  природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

обеспечивает детям возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. Также среда обеспечивает возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает детям 

возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. Среда предоставляет  детям  возможность  погружения  в  



 

 

культуру  России,  знакомства с особенностями региональных национальных  культурных 

традиций. Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для Р ППС МБДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным,  физиологическим и психологическим задачам воспитания детей. 

 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее  

воспитательное  воздействие. Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.   

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с  помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные 

методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 



 

 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим  

социумом, природой,  самим собой. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация 

реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее 

проектирования и организации. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

 Адаптированные основные образовательные программы для детей с ТНР, ЗПР, СД; 

- План работы на текущий учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы воспитания педагогов и специалистов  групп, как часть АООП; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание и др.)  

Подробно  описание документов приведено  на  сайте  МБДОУ «Детский сад  

комбинированной направленности №7 «Антошка»  https://7sad.ru/   в  разделе  «Документы»,  

«Образование». 

 

 4.Словарь  основных понятий 
 

       Воспитание — это управление процессом развития личности ребенка через создание 

благоприятных для этого условий. 

       Воспитательная деятельность — это профессиональная деятельность педагога, 

направленная на развитие личности ребенка. 

       Воспитательный процесс — это разворачивающееся во времени взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели 

воспитателя и актуальные потребности воспитанника: в общении, познании, самореализации 

и т.п. 

       Виды деятельности—это виды индивидуальной или совместной с детьми деятельности 

педагогов, используемые ими в процессе воспитания 

            (например: игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-

экскурсионная, досугово-развлекательная и т.п.) 

      Задачи воспитания— это те проблемы организации конкретных видов и форм 

деятельности, которые необходимо решить для достижения цели 

воспитания. Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения 

пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

      Календарный план воспитательной  работы —  разрабатываемый  в соответствии  с 

рабочей  программой  воспитания  и конкретизирующий ее применительно к текущему 

учебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной 

направленности. 

https://7sad.ru/


 

 

      Качество воспитания — это мера достижения цели и решения задач воспитания, 

определенных в соответствии с потребностями и перспективами 

развития личности и общества. 

      Направления воспитания— это основные векторы осуществления воспитательной работы 

школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это  своеобразные  

магистральные  пути  организации  школьной  воспитательной  работы  (например:  

воспитание  на уроке,  воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, воспитание через классное руководство и т.п.). 

       Педагогическая ситуация — это ограниченная во времени и пространстве совокупность 

обстоятельств, побуждающих включенного в нее ребенка демонстрировать, подтверждать 

или изменять собственное поведение. 

       Примерная программа  воспитания  образовательной  организации —  учебно-

методический  документ,  определяющий  рекомендуемые  цель и задачи воспитания, 

основные способы их достижения в различных сферах совместной деятельности педагогов и 

обучающихся, а также направления самоанализа воспитательной работы. 

       Рабочая программа воспитания образовательной организации — комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы (цель, 

задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 

воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с примерной программой 

воспитания. 

       Развитие личности— процесс качественных изменений, происходящих в личности 

человека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов. Близким 

по смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» — то есть развитие 

личности человека, ориентированное на существующие в культуре данного общества те или 

иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка происходит в 

процессе его стихийной социализации, воспитания и саморазвития. 

       Результат воспитания— это те изменения  в личностном  развитии  детей,  которые  

взрослые  (родители  или  педагоги)  получили  в процессе их воспитания. Результаты 

воспитания всегда связаны с его целью: цель — это планируемый, воображаемый, ожидаемый 

результат, а результат — это реализованная, достигнутая  цель.  Результаты  воспитания  

сложно  поддаются  фиксации  и носят  вероятностный  характер.  Соотношение  цели и 

результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания. 

       Социализация — это процесс освоения человеком социальных норм, включения в систему 

социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира. Социализация 

может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую социализацию принято 

называть воспитанием). 

      Формы  деятельности—  это  организационная  оболочка  деятельности,  ограниченные  

во времени  и пространстве  акты  индивидуальной  или 

совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для достижения цели 

воспитания (например: ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, 

многодневный поход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.) 

      Цель воспитания — это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся 

получить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый, 

планируемый результат воспитательной деятельности 

      Ценность — это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе 

воспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается 

ориентировать детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура, Труд, 

Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся в предпочтении определенных 

ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно называют ценностными 

ориентациями. 

 

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. 

     Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ в 2021-2022 

учебном году.  

 
 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 
Ответственные 

Творческие соревнования 

"Необычное из обычного" 

(выставка- конкурс творческих 

работ из природного и 

бросового материала, 

выполненных совместно с 

родителями) 

4-7 лет сентябрь-октябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка  творческих работ ко 

Дню матери (ИЗО – техника, 

все виды) 

4-7 лет ноябрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ 

"Новогодняя игрушка из 

мастерской Деда Мороза " (ИЗО 

– техника, все виды) 

4-7 лет Декабрь ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка- конкурс стенгазет ко 

Дню Защитника Отечества (с 

участием родителей) 

4-7 лет Февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка открыток  и портретов 

ко Дню 8 марта ( ИЗО – 

техника, все виды) 

4-7 лет Март ст.воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс-выставка поделок и 

рисунков «Невероятный 

космос!» (с участием  родителей) 

(ИЗО – техника, все виды) 

4-7 лет Апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

Выставка уголков памяти 

«Помним…чтим…гордимся!» ( 

в группах) ко Дню Победы 

4-7лет Апрель-май ст.воспитатель, 

воспитатели 



 

 

Выставка-конкурс « Этот День 

Победы» (ИЗО – техника, все 

виды) (с участием родителей) 

4-7лет Апрель-май ст.воспитатель, 

воспитатели 

Праздники, тематические досуги и развлечения 
 
Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний,  

«День  безопасности» 

4-7лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

1 сентября ст. воспитатель,  

воспитатели,  муз. 

руководит. 

Тематические досуговые 

мероприятия  День  

нефтяников 

5-7лет 

(группы ЗПР, ТНР) 

сентябрь ст. воспитатель,  

воспитатели,  муз. 

руководит. 

Физкультурный пробег 

«Испытай себя»  

6-7 лет 

(группа ТНР) 

Сентябрь воспитатели, 

инстр. физвосп. 

Физкультурный досуг «В 

стране спортивных игр»  

5-7 

(группа ЗПР) 

Сентябрь инстр. физвосп., 

воспитатели  

Физкультурный досуг «Мой 

веселый  звонкий мяч»  

4-5 

(группа ТНР) 

Сентябрь инстр. физвосп., 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Мы 

растем здоровыми» «  

4-7 лет 

(группы СД) 

Сентябрь воспитатели, 

инстр. физвосп. 

Флешмоб  ко Дню дошкольного 

работника 

5-7 

(группы ЗПР, ТНР) 

сентябрь воспитатели, муз. 

руководит., ст. 

воспитатель 

Физкультурный досуг 

«Веселый стадион» «  

4-7 

(группы ЗПР, ТНР) 

октябрь инстр. физвосп., 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Осень, 

осень, в гости просим»  

4-7 

(группы СД) 

октябрь инстр. физвосп., 

воспитатели 

Музыкальное  развлечение 

«Осень в гости к  нам пришла» 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

октябрь муз. руководит., 

воспитатели 

День здоровья 4-7 

(группы СД, ЗПР, 

ТНР) 

ноябрь инстр. физвосп., 

воспитатели 

Городские спортивные 

соревнования «Папа, мама, я – 

дружная  семья» 

6-7 лет ноябрь инстр. физвосп., 

воспитатели  

Досуговые мероприятия «День  

матери» 

5-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

ноябрь воспитатели 

Тематические мероприятия ко 

Дню рождения ХМАО-Югры 

5-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» « (в рамках недели 

здоровья) 

4-7 

(группы ЗПР, ТНР) 

декабрь инстр. физвосп., 

воспитатели 



 

 

Физкультурный досуг «Зимние 

забавы»  

4-7 

(группы СД) 

декабрь инстр. физвосп., 

воспитатели 

Новогодние утренники в 

группах 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

декабрь воспитатели, муз. 

руководит. 

Музыкальный досуг 

«Святки, колядки» 

5-7 лет 

(группы ЗПР, ТНР) 

январь воспитатели, муз. 

руководит. 

День здоровья 4-7 

(группы СД, ЗПР, 

ТНР) 

январь инстр. физвосп., 

воспитатели 

Досуговые 

мероприятия «Азбука 

безопасности» 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

январь воспитатели 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню 

защитников Отечества «Наша 

армия сильна» 

4-7лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

февраль инстр. физвосп., 

воспитатели,  муз. 

руководит. 

Досуговые мероприятия 

«Масленица» 

5-7 лет 

(группы ЗПР, ТНР) 

февраль ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководит. 

Экологический праздник 

«Вороний день» 

5-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

март ст. воспитатель, 

воспитатели, муз. 

руководит. 

Физкультурный досуг 

«Эстафета для сильных и 

смелых»  

5-7 лет 

(группы ЗПР, ТНР) 

март инстр. физвосп., 

воспитатели, 

Физкультурный досуг «Мы 

любим спорт»  

4-7 лет 

(группы СД) 

март инстр. физвосп., 

воспитатели, 

Праздники, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

март воспитатели, муз. 

руководит. 

Досуговые 

мероприятия «Азбука 

безопасности» 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

март воспитатели 

Тематические 

досуговые мероприятия  

«День книги» 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Спортивный праздник 

"Всемирный День 

здоровья" 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

апрель инстр. физвосп., 

воспитатели,  

муз. руководит. 

Тематический  досуг 

Космические дали» 

5-7 лет 

(группы  ЗПР, ТНР) 

 

апрель воспитатели 

Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 

Дню Победы  

4-7 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

май инстр. физвосп., 

воспитатели,   

муз. руководит  

май 



 

 

Досуговые 

мероприятия «Азбука 

безопасности» 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

май воспитатели 

Музыкальное досуговое 

мероприятие «Весна 

красна пришла» 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

май воспитатели, муз. 

руководит. 

Праздник  «Выпускной бал» 6-7 

 (группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

май воспитатели, муз. 

руководит. 

Патриотические, экологические и другие  акции 

акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

декабрь-январь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Акция  «Сохраним зеленую 

красавицу» 

4-7 лет 

(группы СД,  ЗПР, 

ТНР) 

 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Акция " Дети детям" 

(подарки сделанные своими 

руками детям-инвалидам  

КЦСОН  «Импульс») 

6-7 лет 

(группа  ТНР) 

Декабрь ст.воспитатель,  

воспитатели 

Акция  «Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек океан» 

5-7 лет 

(группы   ЗПР, ТНР) 

 

март ст. воспитатель, 

воспитатели 

Акция  памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет 

(группы  ЗПР, ТНР) 

 

Май воспитатели 

Участие в акции 

"Бесссмертный полк" 

5-7 лет 

(группы  ЗПР, ТНР) 

 

Май Воспитатели, 

родители 
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