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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа воспитания (Программа) является компонентом образовательной программы 
дошкольного образования МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида  №3» 
(далее – ОП ДО). 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.  

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся». При составлении Программы использованы «Примерная 
программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 
2/20). 

Программа направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного 
развития детей дошкольного возраста. 

В центре Программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОСДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 
во ФГОСДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы; обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и 
т.п. (4.6. ФГОСДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 
в себя три основных раздела и содержит модули: 
Модуль 1 «Студии, секции» 
Модуль 2 «Работа с родителями» 
Модуль 4 «Творческие соревнования» 
Модуль 5 «Праздники» 
Модуль 6 «Фольклорные мероприятия» 
Модуль 7  «Детско-родительское общественное объединение» 
Модуль 8 «Экскурсии, походы» 
Модуль 9 «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
1.1. Особенности воспитательного процесса в МКДОУ «Введенский детский сад 

общеразвивающего вида  №3» 
 
Образовательный процесс в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида  

№3» осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Введенский детский 
сад общеразвивающего вида №3» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе села, вдали от 
производящих предприятий. Здания ДОУ построены по типовым проектам.  

ДОУ располагает базой: 2 музыкально-спортивных зала, кабинеты учителя-логопеда, 
педагога-психолога. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 
осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 



4  

Социальными заказчиками реализации Программы, как комплекса воспитательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители воспитанников, как гаранты реализации прав ребенка на 
уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно отнести 
преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском 
саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к окружающему миру, к 
другим людям. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирования общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогических работников и воспитанников: 

- Позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 
Личностно - развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 
воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ является комплексно-

тематическое планирование, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 
коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий ДОУ поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 
продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 
внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 
интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень 
значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 
личностного развития ребенка. 
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Взаимодействие семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 
работы ДОУ, так как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, 
привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 
1.2. Цель и задачи программы воспитания 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 
проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 
ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 
дел).  

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в 
части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 
индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 
других формах активности. 

Задачи: 

 Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 Сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 Развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 
народного творчества; 

 Содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 Сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 
убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 
оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 
видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 
своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-
познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

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

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

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 
формирование основ патриотизма; 

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

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

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 
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графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 
художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 
народов; 

 поощрять проявления морально – волевых качеств. 
1. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 
Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 
Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

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

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 
на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 
общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 
подрастающего поколения. 

 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 
воспитания 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 
будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей».  
 

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

 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное  Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельности (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
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вербальных и невербальных средств общения. 
 

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

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 
т.д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий интерес 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 8 

лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям 

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: 
ответственности за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы культуры речи. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивной видах деятельности и 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной или 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), в природе. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
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результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений  и 
самостоятельной деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРВЛЕНИЯМ 

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.  

 
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.  

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 
уклада, народных и семейных традиций.  

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

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

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

- регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа;  
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа;  
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 
и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, 
старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
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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.  
 

2.1.2. 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 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 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.  
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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 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 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;  
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- 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.  
 

2.1.5. 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 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.  

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений.  
Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

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

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

создавать его.  
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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.  
 

2.2 Виды, формы и содержание деятельности 

 
Виды деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования сними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

 конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу, 

 природныйиинойматериал,изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

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

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно – спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 



13  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем 
модуле. 
Модуль 1 «Студии, секции» 
Модуль 2  «Работа с родителями» 
Модуль 3 «Творческие соревнования» 
Модуль 4 «Праздники» 
Модуль 5 «Фольклорные мероприятия» 
Модуль 6  «Детско-родительское общественное объединение» 
Модуль 7 «Экскурсии, походы» 
Модуль 8 «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 

Модуль 1 «Студии, секции» 
(физическое и оздоровительное, познавательное, социальное,  
патриотическое, трудовое, этико-эстетическое направления ) 

Воспитание в студиях, секциях осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность  приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 
для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского творчества.  
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

В области художественно-эстетического развития основной задачей образовательной 
деятельности является создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 
разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 
 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 
Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 
фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 
отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 
ними по поводу увиденного. 

Краеведческая деятельность. Воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

В области физического развития ребенка основной задачей образовательной деятельности 
является создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 
том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 
формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

 
Модуль 2  «Работа с родителями»  

(физическое и оздоровительное, познавательное, социальное,  
патриотическое, трудовое, этико-эстетическое направления) 

 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 
семейном и в несемейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 
в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 
их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 
поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 
предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

 Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 
социальных сетей и семейная самопомощь. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 
налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 
образовательный процесс как равноправных и равно ответственных партнеров. Планирование 
работы с родителями осуществляется на основе годового плана и комплексно-тематического 
планирования. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 
какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 
воспитания дошкольников. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей второй младшей группы. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 
родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей 
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 
малыша. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 
обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 
полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 
1. Познакомить родителей с особенностями социально-комуникативного, познавательного, 

речевого, художественного развития, физического, детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- гигиенических 
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 
своих силах. 
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4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 
мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 
видах художественной и игровой деятельности. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на 
тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю 
определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст 
возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 
сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в 
развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 
ребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 
природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 
поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 
развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с 
каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы – 
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 
свободное время.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 
помогает им решить проблемы воспитания 

Совместная деятельность педагогов и родителей. В средней группе педагог стремится 
сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Со временем проведение 
совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных 
конкурсов «Папа, мама и я – умелая семья» становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по 
воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 
индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 
взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания 
связей с близкими людьми воспитатель проводит  игровые встречи. Приглашая родителей в 
группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у детей умения замечать 
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чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. Важно, чтобы во время совместных 
образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, 
что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 
научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в 
этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям 
найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много 
внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — 
игровой, досуговой, художественной. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников 

— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 
деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 
походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 
проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 
развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 
пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести 
начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 
дошкольников, выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 
родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом процессе детского сада.  

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 
помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 
родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 
Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного 
воспитательного опыта. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 
детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 
викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 
взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 
удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 
помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
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3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 
социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами 
развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  
- Управляющий совет ДОУ  (участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей); 
- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать  занятия для 
получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в детском саду; 

- общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания дошкольников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей  
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

Модуль 3 «Творческие соревнования» 
(физическое и оздоровительное, познавательное, социальное,  

патриотическое, трудовое, этико-эстетическое направления) 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 
сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают 
опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 
учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 
конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 
положениями, условиями и системой оценки. 
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Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, 
выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 
определяется календарным планом воспитательной работы. 

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 
родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится 
учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя 
и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 
посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 
педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 
родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 
Модуль 4 «Праздники» 

(физическое и оздоровительное, познавательное, социальное,  
патриотическое, этико-эстетическое направления) 

 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 
знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 
развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 
этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 
расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 
просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 
детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 
место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 
для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у ребенка есть 
конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

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

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 
ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 
которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 
коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 
потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 
подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 
присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 
воспитательной работы ДОУ. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 
образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности. В 
музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
  

Модуль 5 «Фольклорные мероприятия» 
(познавательное, социальное, патриотическое, этико-эстетическое направления) 

 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 
праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.  
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При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 
Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 
воспитательной работы ДОУ.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников: 

─ формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
─ раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
─ социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 
деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 
музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 
Модуль 6  «Детско-родительское общественное объединение» 

(социальное, трудовое, патриотическое направления) 
 

Действующее на базе детского сада детско-родительское объединение общественное 
объединение «Мы - волонтеры» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в проекте ««Мы-волонтеры»: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  
-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своему 
детскому саду, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая дошкольниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.);  участие дошкольников в работе на прилегающей к детскому саду территории 
(уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между воспитанником и детско-родительским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 
вступлении в объединение.  

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детско-родительского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 
дел в детском у саду; 

- мероприятия в детском саду, реализующие идею популяризации деятельности детского 
общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 
квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детско-родительском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детско-родительского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 
участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 
так и постоянной деятельностью дошкольников. 

 
Модуль 7 «Экскурсии, походы» 

(физическое и оздоровительное, познавательное направления) 
 

Экскурсии, походы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться осознанно, уважительно 
и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
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различных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у дошкольников самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживания.  уважения к труду. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности с учетом возрастных особенностей: 

- целевые прогулки на природу в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием на территории детского сада (с 2 до 7 лет); 

-  прогулки, походы по экологической тропе детского сада к экологическим точкам в 
соответствии разработанным маршрутам и возрастам дошкольников (с 3 до 7 лет); 

- экскурсии, организуемые в группах воспитателями и родителями дошкольников на 
предприятие, сельскохозяйственные объекты в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием (с 5 до 7 лет) с выходом за территорию детского сада; 

- экологические, туристические походы или походы на природу в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием (с 5 до 7 лет) с выходом за территорию 
детского сада; 

- турслет (викторина) с участием команд воспитанников старшего возраста (5-7 лет, 
сформированных из педагогов, детей и родителей дошкольников, включающий в себя, 
например: конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 
туристской песни, конкурс установку палатки на скорость, комбинированную эстафету (с 
5 до 7 лет). 

 После экскурсий, подученные знания расширяются, уточняются и обобщаются на 
занятиях, в играх, в наблюдениях за принесенными объектами. Последующая работа, может быть 
направлена на приобщение дошкольников к художественной и музыкальной культуре, основой 
которой стали впечатления авторов произведений, полученные ими от общения с природой. 

 
Модуль 8 «Организация предметно-эстетической среды» 

(познавательное, социальное, патриотическое, трудовое, этико-эстетическое направления)  
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского сада, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир детей, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского 
сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой детского сада как: 

- оформление интерьера помещений детского сада (холлов, коридоров, залов, групповых 
комнат и т.п.): 

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
дошкольников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в детском саду (проведенных делах, интересных 
экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение прилежащей территории, разбивка клумб, аллей, оборудование беседок, 
спортивных и игровых площадок: 

- благоустройство групповых комнат, осуществляемое воспитателями вместе со 
дошкольниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие способности, 
создающее повод для длительного общения воспитателя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
(праздников, выставок, собраний и т.п.);  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
участков прилежащей территории (например, высадке культурных растений, закладке 
газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 
оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 
сада, его традициях, правилах. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



22  

ВОСПИТАНИЯ 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

-  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 
среды; 

-  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания; 

-  создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 
деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня ДО на уровень НОО;   

-  современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

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

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

- Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
-  неукоснительное соблюдение законности и прав семь и ребенка, соблюдения 
- конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 
-  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
- которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 
-  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ  “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 
 

3.3. Материально – техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

 
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 
воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствами содержанию 
воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ – обеспечить 
всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 
личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 Наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 
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 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 
тематические иллюстрации и т.п.); 

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

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-
ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 
воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 
 

Календарный план воспитательной работы 
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

на  2021 – 2022 учебный год 

Студии, секции 

Дела, события, 
мероприятия 

Группы, возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

«Каисса» (шахматы для 
дошкольников) 
 

подготовительные В течение года Педагоги 

Семейный клуб 
«Дошколенок» 

подготовительные 

Туристенок старшие 

Юные друзья природы подготовительные 

Пешечка подготовительные 

Читайки  подготовительные 

Творческие соревнования 

Дела, события, 
мероприятия 

Группы, возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставка цветов все сентябрь Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Выставка рисунков «Осень в 
гости просим» 

Средние 
Старшие 
Подготовительные  

октябрь Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Конкурс «Новогодний 
ажиотаж» 

все декабрь Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Выставка-конкурс «Мой 
папа-мастер!» 

все март Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Выставка рисунков «Портрет 
русского воина» 

подготовительные февраль Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Выставка-конкурс «У мамы 
руки золотые» 

все март Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 
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Выставка рисунков 
«Мамочка милая моя» 

Средние 
Старшие 
Подготовительные  

март Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Выставка рисунков «Весне 
дорогу» 

Средние 
Старшие 
Подготовительные  

апрель Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Выставка рисунков «Славим 
Победу!» 

Средние 
Старшие 
Подготовительные  

май Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Праздники  

Дела, события, 
мероприятия 

Группы, возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний подготовительные  1 сентября Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

День рождения детского 
сада 

все сентябрь Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

День пожилого человека подготовительные октябрь Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

Осенины Вторые младшие 
Средние 
старшие 

октябрь Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

День матери все ноябрь Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

Новый год все декабрь Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

День защитника отечества все февраль Воспитатель ИЗО, 
муз. руководитель 
Воспитатель ФИЗО 
Педагоги  

8 марта все март Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

Весенние праздники Вторые младшие 
средние 

апрель Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

День Победы. Старшие май Воспитатель ИЗО, 
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подготовительные муз. руководитель 
Воспитатель ФИЗО 
Педагоги  

Выпускной подготовительные май Воспитатель ИЗО, 
муз. руководитель 
Педагоги  

День защиты детей все июнь Воспитатель ИЗО, 
муз. руководитель 
Воспитатель ФИЗО 
Педагоги  

Фольклорные мероприятия 

Дела, события, 
мероприятия 

Группы, возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Осенняя ярмарка подготовительные Октябрь  Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

Рождественские колядки подготовительные январь Муз.руководитель 
педагоги 

Широкая масленица все Февраль-март Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

Жаворонки, прилетите, на 
крыльях весну принесите 

подготовительная апрель Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

Пасхальный сюрприз старшая Апрель-май Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  

Детско-родительское общественное объединение  «Мы – волонтеры» 

Дела, события, 
мероприятия 

Группы, возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

«Вводное занятие.  

История волонтёрского 
движения» (1 год) 

Старшая, 
подготовительная 

Сентябрь-октябрь Старший 
воспитатель 
Педагоги 

День волонтера (2 год) Старшая, 
подготовительная 

Октябрь – ноябрь Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Создание мультимедиа 
проектов «Вредным 
привычкам – нет!» (1 год) 

Старшая, 
подготовительная 

Ноябрь - декабрь Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Акция «Новый год приходит 
в каждый дом» (2 год) 

Старшая, 
подготовительная 

Декабрь – январь Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Акция «Нас позвали – мы 
пришли»  

Старшая, 
подготовительная 

Январь - февраль Старший 
воспитатель 
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Оказание помощи по 
строительству снежного 
городка (1 год) 

Педагоги 

Ярмарка солидарности Старшая, 
подготовительная 

Февраль - март Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Наглядная агитация (1 год) Старшая, 
подготовительная 

Март - апрель Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Акция «Семейные 
ценности» 
Подведение итогов за год 

Старшая, 
подготовительная 

Апрель – май Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Кинолектории с 
приглашением ветерана 
войны и труда (1 год) 

Старшая, 
подготовительная 

Май Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Акция «День дружбы» 
Подведение итогов за год 
деятельности волонтеров 

Старшая, 
подготовительная 

Июнь Старший 
воспитатель 
Педагоги 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия группы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Целевые прогулки, 
экскурсии на природу (в 
соответствии с КТП) 

2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 

Еженедельно, по 
четвергам 

Педагоги  

Походы по «Экологической 
тропе детского сада» 
(Приложение) 

1 младшая,  
2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 

Еженедельно, по 
разработанным 
маршрутам в 
соответствии с 
возрастом детей 

Педагоги  

Экскурсии на предприятия, 
сельскохозяйственные 
объекты (в соответствии с 
КТП) 

Старшая, 
подготовительная 

В течение года Педагоги родители 

Экологические, 
туристические 
походы  
(за территорию детского 
сада) 

Старшая, 
подготовительная 

Сентябрь, май Педагоги, 
родители 

Турслет (викторина) Старшая, 
подготовительная 

Сентябрь, май Педагоги, 
родители 

Организация предметно-эстетической среды  
(Оформление зала, центров активности групп, акции по озеленению) 

Дела, события, 
мероприятия 

Группы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний Старшая, 
подготовительная 

1 сентября Воспитатель по 
ИЗО, музыкальный 
руководитель 
Педагоги  
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Выставка цветов Все группы сентябрь Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Осенние праздники: 
«Хлеб всему голова», 
«Осенняя ярмарка» 

2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 

октябрь Воспитатель ИЗО, 
муз. руководитель 
Педагоги 

Выставка рисунков «Осень в 
гости просим» 

Все группы октябрь Воспитатель ИЗО 
Педагоги 

День матери 2 младшая, 
средняя, старшая, 
подготовительная 

ноябрь Воспитатель ИЗО 
Педагоги 

Новогодние праздники Все группы декабрь Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

Выставка семейного 
творчества «Новогодний 
ажиотаж» 

Все группы декабрь Воспитатель ИЗО,  
Педагоги 

Музыкально-спортивный 
праздник к 23 февраля 

Все группы февраль Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель ФИЗО, 
Педагоги 

Выставка «Портрет русского 
воина –защитник» 

подготовительная февраль Воспитатель ИЗО 

Выставка семейного 
творчества «Мой папа - 
мастер» 

Все группы февраль Педагоги 

Масленица средняя, старшая, 
подготовительная 

Февраль-март Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатель по 
ФИЗО 
Педагоги 

Утренники к 8 Марта Все группы март Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

Выставка семейного 
творчества «У мамы руки 
золотые» 

Все группы март Педагоги 

Выставка рисунков 
«Мамочка милая моя» 

Все группы март Воспитатель ИЗО 

Весенние праздники Все группы апрель Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

Майские праздники,  Все группы май Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель 
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Педагоги 

День Победы старшая, 
подготовительная 

май Воспитатель ИЗО, 
музыкальный 
руководитель 
Педагоги 

Выставка рисунков «Славим 
Победу» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

май Воспитатель ИЗО 

Выставки рисунков по 
безопасности (пожарная 
безопасность, ПДД и др.) 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

В течение года Воспитатель ИЗО, 
педагоги 

Оформление групп по темам 
проектов 
(Приложение к ОП ДО)  

Все группы В течение года воспитатели 

Акция «Цветник» Все группы Май, июнь Педагоги, родители 

Конкурс «Лучший участок» Все группы Июнь-август Педагоги, родители 

Работа с родителями 

Дела, события, 
мероприятия 

Группы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Ознакомить родителей 
детей, не посещающих 
МКДОУ, с формами работы 
с детьми, не посещающими 
детский сад, (через 
информационные стенды 
ДОУ, официальный сайт). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Немирова М.А 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организовать работу по 
зачислению родителей 
детей, не посещающих 
детский сад в КМЦ (собрать 
заявления на дошкольное 
образование в форме 
семейного образования). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скутина М.М. 
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Разработать рекомендации, 
памятки, буклеты по 
вопросам воспитания детей 
на дому. 
 
Организация 
методической, 
диагностической и 
консультативной помощи 
семьям, воспитывающим 
детей на дому 
 
Тренинг (2 младшие группы) 
«Знаю ли я своего ребенка» 
Цикл игровых встреч с 
мамами «Вот она какая, 
мамочка родная» 
Составление семейных 
рассказов «А у нас в семье 
так» 
Клуб «Традиции семьи»: 
семейные чтения по 
вечерам. 
Круглый стол «Права 
ребенка, права родителей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 младшие группы 
 
2 младшие группы 
 
 
Средние группы 
 
 
Средние группы 
 
 
Старшие группы 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
октябрь 
 
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
октябрь 
 
 
 

Специалисты 
 
 
 
 
 
Заместитель по 
УВР 
 
 
 
 
родители 
 
родители 
 
 
педагоги 
 
 
педагоги 
 
 
педагоги 
 

Диспут «Развиваем детскую 
самостоятельность» 
 
Встреча с психологом: 
«Учимся общаться с 
ребенком» 

 
Семейный клуб «Доверие»: 
«Слушаем чувства» 

 

Подготовительные 
группы 
 
 
Все группы 
 
 
 
Подготовительные 
группы 

Март 
 
 
 
апрель 
 
 
 
апрель 
 
 
 

педагоги 
 
 
 
педагоги 
 
педагоги 
 
педагоги 
 
 
 

Защита детско-родительских 
проектов»: «Музыка моей 
мечты», «Города России», 
«Наша забота нужна всем» 

 

Подготовительные 
группы 

апрель 
 
 
 
 
 

педагоги 
 
 
 
 
 

Защита детско-родительских 
проектов»: 
«Много профессий хороших 
и разных», «Наши 
путешествия» 

 

Подготовительные 
группы 

апрель 
 
 
 
 
 

педагоги 
 
 
 
 
 

Детско-родительский клуб: 
«Неразлучные друзья- 
взрослые и дети» 

 

Подготовительные 
группы 

апрель 
 
 
 

педагоги 
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Организация ОС с детьми по 
активизации детской 
любознательности для 
родителей 

 

Средние и 
старшие группы 
 

май 
 
 
 
 

педагоги 
 
 
 
 

Информационный 
бюллетень «Что рассказать 
дошкольнику о своей малой 
родине?» 

 

Средние группы 
 

май педагоги 
 
 
 
 

Игры-беседы «Путешествия 
по родной стране и другим 
странам мира»-1 

 

Старшие группы 
 

май педагоги 
 

Встреча с психологом: 
«Учимся общаться с 
ребенком» 

 

Средние группы 
 

май Педагог-психолог 
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