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1.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  воспитания  муниципального  бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения  города РостованаДону детского сада №22  (МБДОУ  №22), 
реализующая  образовательную  программу  дошкольного  образования  (далее    Программа, 
Программа  воспитания),  предусматривает  обеспечение  рабочей  программы  воспитания  на 
основе  требований Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  №  304ФЭ  «О  внесении 
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по  вопросам 
воспитания  обучающихся»  с учетом Плана мероприятий  по реализации  в 20212025  годах 
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года, 
федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного  образования. 

Работа по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  обучающихся  в  МБДОУ 
№22  (далее    ДОО)  предполагает  преемственность  по  отношению  к достижению 
воспитательных  целей начального общего образования  (далее    НОО),  к реализации  Примерной 
программы  воспитания,  одобренной  федеральным  учебнометодическим  объединением  по 
общему  образованию  (протокол  от  2  июня  2020  г.  №  2/20)  и  размещенной  на портале 
https://fgosreestr.ru. 

ДОО  руководствуется  определением  понятия  «образовательная  программа», 
предложенным  в  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012  г.  №  27ЭФЗ  «Об  образовании в 
Российской  Федерации»  (далее    Федеральный  закон): «образовательная  программа    комплекс 
основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты) и 
организационнопедагогических  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». 

Программа  воспитания  является  компонентом  основной  образовательной  программы 
дошкольного  образования  (далее    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. 

Под воспитанием  понимается  «деятельность,  направленная  на развитие личности,  создание 
условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных, 
духовнонравственных  ценностей и принятых в российском  обществе правил и норм поведения в 
интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у  обучающихся  чувства 
патриотизма,  гражданственности,  уважения  к памяти  защитников  Отечества  и  подвигам 
Героев Отечества,  закону  и правопорядку,  человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного 
уважения, бережного  отношения  к культурному  наследию  и  традициям  многонационального 
народа  Российской  Федерации,  природе  и окружающей  среде» 

Программа  основана  на  воплощении  национального  воспитательного  идеала,  который 
понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  представление о человеке. 
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В  основе  процесса  воспитания  детей  в  ДОО  лежат  конституционные  и  национальные 
ценности российского  общества. 

Целевые  ориентиры  рассматриваются  как  возрастные  характеристики  возможных 
достижений  ребенка,  которые  коррелируют  с  портретом  выпускника  ДОО и  с  базовыми 
духовнонравственными  ценностями. 

Планируемые  результаты  определяют  направления рабочей  программы  воспитания. С 
учетом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается  ребенок,  в  рабочей 
программе  воспитания  отражается  взаимодействие  участников  образовательных  отношений 
(далее    0 0 )  со  всеми  субъектами  образовательных  отношений. 

Только при  подобном  подходе  возможно воспитать гражданина  и патриота,  раскрыть 
способности  и таланты детей, подготовить  их к жизни в высокотехнологичном,  конкурентном 
обществе. 

Для  того  чтобы  эти  ценности  осваивались  ребёнком,  они  должны  найти  свое 
отражение в основных направлениях  воспитательной работы ДОО. 

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  этикоэстетического  направления 

воспитания. 
Реализация  Программы  основана  на  взаимодействии  с  разными  субъектами 

образовательных  отношений  и предполагает  социальное  партнерство  с другими  организациями. 
Рабочая  программа  воспитания  муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  города РостованаДону детского сада №22 (далее   Рабочая 
программа воспитания)  определяет содержание  и организацию  воспитательной  работы  в 
муниципальном  бюджетном дошкольном  образовательном  учреждении  детском  саду  №22 
(далее  МБДОУ  № 22)  и  является  обязательным  компонентом  основной  образовательной 
программы дошкольного образования  МБДОУ  №22. 

1.2. Нормативное  обеспечение 

Рабочая  программа  воспитания  МБДОУ  №22  разработана  в соответствии  с: 
1. Федеральный  закон от 29.12.2012г. № 273ФЭ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании  в 
Российской  Федерации»  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с 01.09.2020). 
2.  Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от  17.10.2013  г.  №  1155 
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования». 
3.  Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  «О  национальных  целях 
и  стратегических  задачах  развития  Российской Федерации на период до 2024 года» (далее  
Указ Президента  РФ). 
4.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  в Российской  Федерации, 
утверждена  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 04.09.2014  г. №  1 726р. 
5. СанПиН  2.4.364820  «Санитарноэпидемиологические  требования  к организациям 
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и молодежи. 
6. Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период до 2025  года 
(утверждена распоряжением  Правительства  РФ от 29.05.2015 №  996р). 
7.  Государственная  программа РФ «Развитие образования»  (2018    2025  годы).  Утверждена 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №  1642. 



8.  Национальный  проект  «Образование»  (утвержден  президиумом  Совета при  Президенте 
Российской  Федерации по стратегическому  развитию и национальным  проектам  (протокол от 24 
декабря  2018 г. N  16). 

9.  Федеральным  законом  от 31 июля 2020 года № 304ФЭ «О внесении  изменений  в Федеральный 
закон «Об образовании  в Российской  Федерации»  по вопросам  воспитания  обучающихся». 
10.  Примерной  программой  воспитания,  одобренной  решением  федерального  учебно
методического  объединения  по общему образованию от 02 июня 2020г. №  2/20 
http://form.instrao.ru; 
11.  Методическими  рекомендациями  по  разработке  программ  воспитания  ФГБНУ  «Институт 
стратегии  развития  образования  Российской академии образования»  http://form.instrao.ru 

1.3. Целевые ориентиры  и планируемые  результаты  Программы. 
1.3.1. 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. 

Задачи  воспитания  формируются  для  каждого  возрастного  периода  ( 2  год    3 года, 3 
года    7 лет) на основе планируемых результатов достижения  цели воспитания  и  реализуются  в 
единстве  с  развивающими  задачами. 

Задачи воспитания соответствуют  основным  направлениям  воспитательной  работы. 

1.3.2. Методологические  основы  и принципы  построения Программы  воспитания 

Методологической  основой  Программы  воспитания  являются  антропологический, 
культурноисторический  и  практичные  подходы.  Концепция  Программы  основывается 
на  базовых  ценностях  воспитания,  заложенных  в  определении  воспитания,  содержащемся 
в  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012  г.  №  273Ф3  «Об  образовании  в Российской 
Федерации». 

Методологическими  ориентирами  воспитания  также  выступают  следующие  идеи 
отечественной  педагогики  и  психологии:  развитие  личного  субъективного  мнения  и 
личности 
ребенка в деятельности; духовнонравственное,  ценностное и смысловое содержание  воспитания; 
идея  о  сущности  детства  как  сенситивного  периода  воспитания;  амплификация  (обогащение) 
развития  ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа  воспитания руководствуется  принципами ДО, определенными  ФГОС ДО. 
Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно нравственных  и  социокультурных 

ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в интересах  человека,  семьи, 
общества  и опирается  на следующие  принципы: 
  принцип  гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод  личности, 
свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности, 
патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к природе и 
окружающей  среде, рационального  природопользования; 
 принцип  ценностного  единства  и  совместности.  Единство  ценностей  и  смыслов 
воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  и взаимное уважение; 
  принцип  общего  культурного  образования.  Воспитание  основывается  на  культуре и 
традициях  России,  включая культурные особенности  региона; 
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  принцип  следования  нравственному  примеру.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет 
расширить  нравственный  опыт  ребенка,  побудить  его  к  открытому  внутреннему  диалогу, 
пробудить  в  нем  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при 
построении  собственной  системы  ценностных отношений,  продемонстрировать  ребенку  реальную 
возможность  следования  идеалу в жизни; 
  принципы  безопасной  жизнедеятельности.  Защищенность  важных интересов личности от 
внутренних  и внешних угроз, воспитание  через призму безопасности и  безопасного  поведения; 
  принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого. 
Значимостьсовместнойдеятельности  взрослого и ребенка на основе приобщения  к культурным 
ценностям  и их освоения; 
  принцип  инклюзивности.  Организация  образовательного  процесса,  при  котором  все 
дети,  независимо  от  их  физических,  психических,  интеллектуальных,  культурно  этнических, 
языковых  и иных особенностей,  включены  в общую систему  образования. 

Данные  принципы  реализуются  в  укладе МБДОУ №22,  включающем  воспитывающие 
среды, общности,  культурные  практики, совместную деятельность  и события. 

1.4. Планируемые  результаты  освоения  Примерной  программы 

Для  формулировки  планируемых  результатов  освоения  рабочей программы  воспитания 
используются  целевые  ориентиры  ФГОС, конкретизированные  описанием  личностных  качеств 
ребенка,  а  также предпосылок универсальных учебных действий, регулятивных и личностных 

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». 

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

Портрет  ребенка  младенческого  и раннего  возраста  (к 3м  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  самостоятельным  (свободным) 
активным 
действиям  в  общении.  Способный  общаться  с 
другими 



людьми с помощью  вербальных  и невербальных 
средств 
общения. 

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

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий  действия  по  самообслуживанию: 
моет руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать 
ИТ. д. 
Стремящийся  быть опрятным. 
Проявляющий  интерес к физической  активности. 
Соблюдающий  элементарные  правила 
безопасности 
в быту,  в 0 0 ,  на  природе. 

Выполняющий  действия  по  самообслуживанию: 
моет руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать 
ИТ. д. 
Стремящийся  быть опрятным. 
Проявляющий  интерес к физической  активности. 
Соблюдающий  элементарные  правила 
безопасности 
в быту,  в 0 0 ,  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. 

1.4.2. Целевые  ориентиры  воспитательной  работы  для детей  дошкольного  возраста  (до 7 лет) 

Портрет  ребенка  дошкольного  раннего  возраста  (к  7ми  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: 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 
художественноэстетического  вкуса. 

1.5. Основные направления  самоанализа  воспитательной  работы 

Самоанализ  организуемой  в  ДОУ  воспитательной  работы осуществляется  по 
выбранным  детским  садом  направлениям  и  проводится  с целью  выявления  основных 
проблем  воспитания  дошкольников  и последующего  иХ решения. 

Самоанализ  осуществляется  ежегодно  силами  самой  дошкольной  образовательной 
организации  с  привлечением  (при  необходимости  и  по самостоятельному  решению 
администрации  образовательной  организации)  внешних  экспертов. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется  самоанализ 
воспитательной  работы  в ДОУ,  являются: 
  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  ориентирующий 
экспертов  на  уважительное  отношение,  как  к воспитанникам,  так и к педагогам,  реализующим 
воспитательный  процесс; 
  принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,  ориентирующий  экспертов на 
изучение не количественных  его показателей,  а качественных    таких как содержание и 
разнообразие деятельности,  характер общения  и отношений  между воспитанниками  и педагогами; 
  принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа, ориентирующий  экспертов  на 
использование  его  результатов  для совершенствования  воспитательной  деятельности 
педагогов:  грамотной постановки  ими цели и задач воспитания, умелого  планирования  своей 
воспитательной  работы,  адекватного  подбора видов, форм и содержания  их совместной с детьми 
деятельности; 
  принцип  разделенной  ответственности  за результаты личностного  развития  воспитанников, 
ориентирующий  экспертов  на  понимание  того,  что личностное  развитие  детей    это 



результат  как  социального  воспитания  (в котором  детский  сад  участвует  наряду  с  семьей  и 
другими  социальными  институтами), так и стихийной социализации  и саморазвития  детей. 

Направления  анализа  зависят  от  анализируемых  объектов. 
Основным  объектом, является  состояние организуемой  в ДОУ совместной  деятельности 

детей и взрослых. 
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ, является  наличие  в 

детском  саду  комфортной  и  личностно  развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Осуществляется  анализ старшим  воспитателем,  воспитателями.  Способами  получения 
информации  о состоянии  организуемой  в  детском  саду  совместной  деятельности  детей  и 
взрослых  могут  быть  беседы  с  родителями,  педагогами,  педагогическое  наблюдение, 
при необходимости  анкетирование. 

Основной метод получения  информации   педагогическое  наблюдение.  Это  может  быть 
наблюдение  за  поведением  детей  в  процессе  режимных моментов,  в специально  создаваемых 
педагогических  ситуациях,  в игровой и коммуникативной  деятельности. 

Особое  внимание  уделяется  наблюдению  за поведением ребенка в тех ситуациях,  которые 
побуждают его делать тот или иной ценностный  выбор (ситуация  конфликта,  нравственного 
выбора и др.). 

Полученные  результаты  обсуждаются  на  заседании  Педагогического  совета ДОУ. 
Внимание  при этом сосредотачивается  на вопросах, связанных с: 
  качеством  организации  и развития традиций в детском  саду; 
  качеством  совместной деятельности  педагогов  и детей; 
  качеством  совместной деятельности  воспитателей  и родителей; 
  качеством  организации  развивающей  предметнопространственной  среды ДОУ, ее 
воспитательным  потенциалом; 
  качеством  взаимодействия  ДОУ  и  родителей  (законных  представителей)  воспитанников. 

Результатом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы в ДОУ является  перечень 
выявленных  достоинств  и  недостатков  воспитательной деятельности,  над  которыми  предстоит 
в  дальнейшем  работать педагогическому  коллективу  и дальнейшие педагогические  действия 

2. Содержательный  раздел. 

2.1. Содержание  воспитательной  работы  по направлениям  воспитания. 

Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в ходе освоения детьми  дошкольного 
возраста  всех образовательных  областей,  обозначенных  во  ФГОС  ДО,  одной  из  задач 
которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в  целостный  образовательный  процесс 
на  основе  духовно нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе 
правил  и  норм  поведения  в интересах человека,  семьи,  общества: 
 социальнокоммуникативное  развитие; 
 познавательное  развитие; 
 речевое  развитие; 
 художественноэстетическое  развитие; 
 физическое  развитие. 

Требования  ФГОС ДО к содержанию Программы  в соответствии  с 
образовательными  областями. 

Образовательная 
область 

Содержание 

Социально
коммуникативное 

развитие 

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая 
моральные  и нравственные  ценности;  развитие  общения  и 
взаимодействия  ребенка  свзрослыми  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 Организации; 
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и 
творчества; 
формирование  основ безопасного  поведения в быту, социуме,  природе. 

Познавательное 
развитие 

Развитие  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной 
мотивации; 
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания; 
развитие  воображения  и  творческой  активности; 

 формирование  первичных представлений  о  себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере,  материале, 
звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом, 
пространстве  и времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и 
др.),  о  малой  родине  и Отечестве, 
 формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего 
народа,  об отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля, 
как  общем  доме людей, об особенностях ее природы,  многообразии 
стран и народов  мира. 

Речевое  развитие  Владение  речью  как  средством  общения  и  культуры; 
обогащение  активного  словаря; 
развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и 
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества; 
знакомство  с  книжной  культурой 

Художественно
эстетическое 

развитие 

Развитие  предпосылок  ценностносмыслового  восприятия  и 
понимания  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  сопереживания  персонажам  художественных 
произведений 

Физическое 
развитие 

Становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной 
сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение  его 
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном 
режиме,  закаливании,  при формировании  полезных привычек и др.). 

В  соответствии  с  направлениями  Программы  воспитания,  определенными  на  основе 
базовых ценностей  воспитания,  каждое  из  направлений  раскрывается  в  комплексе  задач, 
форм  и  видов  деятельности. 

2.2.  Содержание  направлений  Программы  воспитания,  осуществляющей 
образовательный  процесс  на уровне дошкольного  образования 

Направления  Общие задачи  воспитания  при реализации  программы  воспитания  в 
ДОО, соотнесенные с проектом Портрета  выпускника ДОО. 

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: 
 когнитивносмысловой,  связанный  со  знаниями  об  истории  России, 
своего  края, духовных  и культурных традиций и достижений 
многонационального  народа  России; 
  эмоциональноценностный,  характеризующийся  любовью  к Родине  
России, уважением  к своему  народу,  народу России  в целом; 
  регуляторноволевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных 
и  культурных традициях  своего  народа,  деятельность  на  основе 
понимания  ответственности  за  настоящее  и будущее своего  народа, 
России. 
Задачи патриотического  воспитания: 
1)  формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному 
языку,  культурному  наследию своего  народа; 
2)  воспитание  любви,  уважения  к  своим  национальным  особенностям  и 
чувства собственного достоинства как представителя  своего  народа; 
3)  воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом, 
своим соотечественникам  и  согражданам,  представителям  всех  народов 
России,  к  ровесникам,  родителям,  соседям,  старшим, другим людям  вне 
зависимости  от их этнической  принадлежности; 
4)  воспитание любви  к родной  природе,  природе своего  края,  России, 
понимания  единства  природы  и людей  и бережного  ответственного 
отношения  к природе. 
При  реализации  указанных  задач  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. 

Социальное 
направление 
воспитания 

Ценности  семья,  дружба,  человек  и  сот руд Н имеет F»O 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  ценностносмыслового  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  сюжетноролевые  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. 

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, 
интернетисточники,  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. 

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  опорнодвигательного  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 детсковзрослых  проектов по здоровому  образу  жизни; 
  введение оздоровительных  традиций  в ДОО. 
Формирование  у  дошкольников  культурногигиенических  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  культурногигиенических  навыков  заключается  в  том,  что 
они  должны  формироваться  на протяжении  всего пребывания ребенка в 
ДОО.В  формировании  культурногигиенических  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  культурногигиенические  навыки,  воспитатель  ДОО 
сосредоточивает  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  культурногигиенических  навыков 
должна  вестись в тесном контакте с семьей. 

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 
соответствующе  е настроение,  формировать  стремление  к полезной 
деятельности; 
  связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием  общественных 
мотивов  труда, желанием  приносить пользу людям. 

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 этикоэстетического  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  ценностносмыслового  восприятия  и 
понимания  произведений  искусства, явлений жизни, отношений  между 
людьми; 
4)  воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к  традициям  и  культуре 
родной  страны и других  народов; 
5)  развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к 
окружающей  ребенка  действительности; 
6)  формирование  у  детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать 
себя  прекрасным,  создавать  его. 
Для  того  чтобы  формировать  у  детей  культуру  поведения,  воспитатель 
сосредотачивает 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  художественнотворческой  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. 

2.3. Возможные  виды и формы  деятельности 

Виды  и формы деятельности  реализуются  на основе  последовательных  циклов,  которые 
при необходимости  могут  повторяться  в  расширенном,  углубленном  и  соответствующем 
возрасту  варианте неограниченное  количество  раз. 

Эти циклы  представлены  следующими  элементами: 
 погружение   знакомство,  которое реализуется  в различных формах: чтение,  просмотр, 
экскурсии  и пр.; 
 разработка  коллективного  проекта,  в рамках которого создаются творческие  продукты; 
 организация  события,  в котором воплощается  смысл  ценности. 

Последовательность  циклов  может  изменяться.  Например,  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 реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания  могут  быть  интегративными.  Например,  одно  и  тоже  событие  может  быть 
посвящено  нескольким  ценностям  одновременно. 

Каждый  педагог разрабатывает  конкретные  формы реализации  воспитательного  цикла. В 
ходе разработки должны  быть определены  смысл  и действия  взрослых,  а также смысл  и  действия 
детей  в каждой  из форм. 

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

В  качестве  средств  реализации  цели  воспитания  выступают  следующие  основные 
виды 
деятельности: 
  игровая,  включая  сюжетноролевую  игру, игру с правилами  и другие виды  игры, 
  коммуникативная  (общение  и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
  познавательноисследовательская  (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, 
музыкальноритмические  движения, игры на детских музыкальных  инструментах) 
  двигательная  (овладение  основными движениями)  формы активности  ребенка, 
а также культурные  практики: 
  Совместная  игра  воспитателя  и  детей,  самодеятельная  детская  игра  (сюжетноролевая, 
режиссерская,  иградраматизация,  строительноконструктивные  игры). 
  Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социальноэмоционального  опыта 
носят 
проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного 
возраста,  в разрешении  которой они принимают  непосредственное  участие. 
  Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг    система  заданий,  преимущественно  игрового 
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы, 
пространственных  отношений  и др.). 
 Коллективная  и индивидуальная  трудовая деятельность  носит общественно  полезный 
характер 
и организуется  как хозяйственнобытовой  труд и труд в природе. 
  Творческая  мастерская,  предоставляющая  детям  условия  для  использования  и 
применения  знаний и умений. 
  Музыкальнотеатральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)    форма 
организации 
художественнотворческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия 
музыкальных и  литературных  произведений, творческую  деятельность  детей  и  свободное 
общение  воспитателя  и детей  на литературном  или музыкальном  материале. 
  Детский  досуг    вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры, 
отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 
  Развлечения  способствуют разностороннему  развитию,  знакомят с различными  видами 
искусства,  пробуждают  радостные  чувства,  поднимают  настроение  и  жизненный  тонус, 
повышают двигательную активность. Развлечения  с одной стороны, закрепляют  навыки и умения, 
полученные на занятиях, а с другой    в интересной форме вызывают потребность в познании 
нового, расширяют кругозор, знания об окружающем  мире. 
  Проектная деятельность  является  одной из привлекательных  и результативных  форм 
совместной  партнерской  деятельности  дошкольников,  и  взрослых.  Проектную  деятельность 
можно рассматривать  как  вид  культурной  практики  ребенка,  которая  направлена  на  развитие 
у  него универсальных  культурных  способов  действий  (умений),  универсальные 
компетентности,  помогающие  ему  действовать  во  всех  обстоятельствах  жизни  и 
деятельности.  Проектная деятельность,  как  вид  культурной  практики,    это  создание 
воспитателем  таких  условий,  которые  позволяют  детям  самостоятельно  или  совместно  с 
взрослыми  формировать  практический  опыт, добывать его экспериментальным  путем, 
анализировать  его и  преобразовывать. 
  Выставки.  По  тематике  многих  мероприятий  проводятся  выставки:  информационные, 
фотовыставки,  декоративноприкладного  искусства,  экологические,  социальные. 
Традиционными  в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества»,  «День Победы»,  фотовыставки  «Наши папы удалые»,  «Люблю тебя,  мой 
край родной». На выставках представляются  творческие работы детей. Активно  привлекаются 
родители для участия  в  выставках семейного творчества по различным  направлениям. 
  Социальные  и  экологические  акции.  В  акциях  принимают  участие  сотрудники,  родители 
и 
воспитанники  дошкольного  учреждения.  В  ходе  акций  дошкольники  получают 
природоведческие  знания, социокультурные  и экологические  навыки,  активную  жизненную 
позицию. 
  Конкурсы,  викторины.  Эти  мероприятия  имеют  познавательное  содержание  и  проходят 
в 
развлекательной  форме. Проводятся  по всем  направлениям  развития  дошкольников. 
  Спортивные  и  оздоровительные  мероприятия.  В  рамках  многих  традиционных  событий 
предусматриваются  различные  виды  двигательной  деятельности  (физкультурные  досуги, 



соревнования,  эстафеты),  которые  развивают  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни 
и воспитывают любовь к спорту. 

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

С  учетом  особенностей  социокультурной  сферы  современного  детства  в  образовательной 
программе ДОУ отражается  сотрудничество учреждения  с семьями дошкольников,  а также со 
всеми  субъектами  образовательных  отношений.  Только  при  подобном  подходе  возможно 
воспитать  гражданина  и  патриота,  раскрыть  способности  и  таланты  детей,  готовить  их  к 
жизни  в высокотехнологичном,  конкурентном  обществе. 

Для детского  сада важно  интегрировать  семейное и общественное дошкольное  воспитание, 
сохранить  приоритет  семейного  воспитания,  активнее  привлекать  семьи  к  участию  в  учебно
воспитательном  процессе. С этой целью проводятся родительские  собрания,  консультации,  беседы 
и дискуссии,  круглые  столы,  викторины,  дни  открытых  дверей,  просмотры  родителями 
отдельных форм  работы  с  детьми,  занятия  по  дополнительному  образованию. 

Педагоги  применяют  средства  наглядной  пропаганды  (информационные  бюллетени, 
родительские  уголки,  тематические  стенды, фотовыставки  и  др.),  публикуют  информацию  в 
групповых  блогах  и  на  сайте  ДОУ,  привлекают родителей  к  участию  в  проведении 
праздников,  развлечений,  экскурсий,  групповых  дискуссий,  мастерклассов.  Экскурсии, 
целевые  прогулки,  походы  (совместно  с  родителями)  помогают дошкольнику  расширить  свой 
кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной 
среде,  научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт 
социально  одобряемого  поведения  в  различных  внесадовых  ситуациях. 

В  рамках взаимодействия  с  семьёй  в  ДОУ,  одной  из  эффективных  форм  поддержки 
являются  консультационные  встречи  со  специалистами.  В  ходе  встреч  обсуждаются  вопросы, 
касающиеся  различных  сторон  воспитания  и  развития  детей.  Периодичность  встреч  и 
тематика  определяется  запросом  родителей.  Для  получения  дополнительной  информации  о 
характере  и  причинах возникновения  той  или  иной  проблемы,  возможных  путях  и  способах 
ее  решения  проводятся микроисследования  в сообществе детей и родителей  (экспрессметодики, 
анкеты, тесты,  опросники). 

В  целях  реализации  социокультурного  потенциала  региона  для  построения 
социальной  ситуации  развития  ребенка,  работа  с  родителями/законными  представителями 
детей  дошкольного  возраста  строится  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества 
всех  субъектов социокультурного  окружения  ДОУ. 

Ценностное  единство  и  готовность  к  сотрудничеству  всех  участников  образовательных 
отношений  составляет основу уклада ДОУ,  в которой строится  воспитательная  работа. 
Групповые  формы  работы: 
 Родительский  комитет ДОУ, участвующие  в решении  вопросов воспитания  и социализации 
детей. 
  Педагогические  гостиные,  посвященные  вопросам  воспитания  мастерклассы,  семинары, 
круглые столы с приглашением  специалистов. 
 Родительские  собрания,  посвященные обсуждению  актуальных и острых проблем  воспитания 
детей дошкольного  возраста. 
  Взаимодействие  в социальных сетях: родительские  форумы на интернетсайте  ДОУ, 
посвященные обсуждению интересующих  родителей  вопросов воспитания;  виртуальные 
консультации  педагогов. 
Индивидуальные  формы  работы: 
  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)  с  целью 
координации  воспитательных усилий педагогического  коллектива и семьи. 



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. 

Основной целью взаимодействия  педагогического коллектива с семьями  воспитанников  в 
соответствии  с  рабочей  программой  воспитания  является  создание  содружества  «родители
детипедагоги»,  в  котором  все  участники  образовательных  отношений  влияют друг на друга, 
побуждая  к саморазвитию,  самореализации  и самовоспитанию. 

Достижение  цели предполагает решение  следующих  задач: 
  установления  доверительных,  партнерских  отношений  с каждой  семьей; 
  создания  условий для участия  родителей  в жизни ребенка в ДОУ; 
  оказания  психологопедагогической  поддержки  родителям  в воспитании  ребенка; 
  непрерывное  повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах взаимодействия  с семьями 
воспитанников. 

Концептуальной  идеей  рабочей  программы  воспитания  является идея в том,  что  если  в 
центре  внимания  находится  развивающийся  ребенок,  то  ему должны  соответствовать 
развивающийся  родитель и развивающийся  педагог. 

Суть подхода заключается  в поддержке родителей  в нахождении личностного смысла  в 
саморазвитии  и  повышении  своей  психологопедагогической  компетентности  в  интересах 
полноценного  развития  и  успешной социализации  детей. 

В  ходе  совместной  работы  естественным  образом  формируется  единое  сообщество 
«Семья    детский  сад»,  в котором  все участники  образовательных  отношений    дети,  педагоги, 
родители    получают  импульс для собственного  развития. 

2.5. Особенности  создания  развивающей  предметнопространственной  среды 

Оформление  интерьера  помещений  дошкольного  учреждения  (холла, 
групповых  помещений,  музыкальнофизкультурного  зала,  лестничных пролётов и т.п.) 
периодически  обновляются  и тематически  оформляются: 
  размещение  на  стенах  ДОУ  регулярно  сменяемых  экспозиций: творческих работ детей и 
родителей, позволяет реализовать свой творческий  потенциал,  а  также  знакомит  их  с  работами 
друг  друга;  фотоотчеты  об интересных  событиях,  происходящих  в  ДОУ  (проведенных 
ключевых  делах,  интересных экскурсиях,  встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются  на 
общесадовских  и  групповых  стендах,  официальных  сайтах  и  порталах,  в 
родительских  чатах; 
  озеленение  территории,  разбивка  клумб,  оборудование  игровых площадок, доступных и 
приспособленных для детей разных  возрастных  групп, позволяет  разделить  свободное 
пространство  ДОУ  на  зоны  активного  и спокойного  отдыха: 
  благоустройство  групповых  помещений  осуществляется  по творческим  проектам 
воспитателя  и  родителей  воспитанников,  при  этом педагоги  имеют  возможность  проявить 
свою  творческую  инициативу, привлечь родителей  к активному участию в оформлении 
развивающей  среды для своих детей; 
  событийный  дизайн  к  каждому  празднику  или  знаменательному  мероприятию  в  ДОУ 
оформляется  пространство  музыкального  зала, групповых помещений,  холла; 
  регулярная  организация  и проведение конкурсов творческих  проектов  по  благоустройству 
различных  участков  территории  и  экологической тропинки ДОУ (высадка  культурных 
растений, разбивка газонов, сооружение альпийских  горок,  декоративное  оформление 
отведенных  для  детских проектов мест, уборка  территории). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

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  предметнопространственной  среды; 



 оказание  психологопедагогической  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 материальнотехнического  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 ДОО строится  на следующих  принципах: 
 неукоснительное  соблюдение  законности  и прав семьи  ребенка, 
 соблюдения  конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  его  семье,  приоритета 
безопасности  ребенка; 
 создание  психологически  комфортной  среды  для  каждого  ребенка  и  взрослого,  без  которой 
невозможно  конструктивное  взаимодействие детей, их семей, и педагогических  работников; 
  системность и целенаправленность  воспитания  как условия его  эффективности. 

3.2. Психологопедагогическое  обеспечение 

Психолого    педагогическое  обеспечение  представляет  комплексную  работу 
воспитателей  и специалистов  ДОУ  по  сопровождению  детей  дошкольного  возраста,  созданию 
определенных условий,  которые способствуют развитию успешной социальной  личности. 

Основной  целью  с  психологопедагогического  сопровождения  образовательного  процесса 
является  создание условий, направленных на: 
1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  поддержка  их 
положительной  самооценки, уверенности  в собственных  возможностях  и способностях; 
2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми, 
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость,  как 
искусственного  ускорения, так и искусственного  замедления  развития  детей); 
3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми, 
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4)  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к  другу 
и взаимодействия  детей друг с другом  в разных видах  деятельности; 
5) поддержка инициативы  и самостоятельности  детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность  выбора детьми  материалов,  видов активности, участников  совместной 
деятельности  и общения; 
7) защита детей от всех форм физического  и психического  насилия; 
8)  поддержка  родителей  (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и 
укреплении  их здоровья,  вовлечение семей  непосредственно  в образовательную  деятельность. 

На  уровне  локальных  актов  ДОУ  в  случае  необходимости  предусмотрено  психолого
педагогическое  сопровождение  воспитательной  работы  по  профилактике  раннего  выявления 
семей «группы  риска». 

3.3. Обеспеченность  методическими  материалами  и средствами  воспитания 

Для  решения  задач  воспитательной  работы  и  осваивания  воспитанниками  рабочей 
программы  воспитания,  в  дошкольном  учреждении  созданы  необходимые  материально  
технические  ресурсы. 

К  средствам  обучения  и  воспитания  Федеральный  закон  №  273ФЭ  относит  «приборы, 



оборудование,  включая  спортивное оборудование  и инвентарь,  инструменты,  в  том  числе 
музыкальные;  учебнонаглядные  пособия,  компьютеры,  информационно  телекоммуникационные 
сети,  аппаратнопрограммные  и аудиовизуальные  средства,  печатные  и  электронные 
образовательные  и информационные  ресурсы  и  иные  материальные  объекты,  необходимые 
для организации  образовательной  деятельности». 

В методической  работе МБДОУ  №22  используются  информационные 
технологии,  цифровые образовательные  ресурсы и средства: 
  используется  Internet  с  целью  информационного  и  научнопедагогического  сопровождения 
образовательного  процесса в ДОУ в обычном  и дистанционном  режиме и  знакомства  с опытом 
работы педагогов  города и страны; 
  разрабатываются  материалы для обучающих  видео; 
  оформляются  материалы  по  различным  направлениям деятельности,  с  использованием 
программ  Microsoft  Office,  Word,  Excel,  в том  числе при разработке  планов,  различного  вида 
методических  мероприятий для  педагогов,  консультаций для  родителей. 
  мультимедийные  презентации  для  повышения  эффективности  различных  форм работы с 
педагогами  и дошкольниками; 
  используется  цифровая  фотоаппаратура  и  программы редактирования  для  создания  и 
демонстрации  фотопрезентаций,  видеофильмов; 
  создан сайт, который постоянно обновляется  и пополняется; 
  создана официальная страница  Instagram; 
  используется  компьютерная  обработка  данных  итогов мониторинга,  что позволяет в короткие 
сроки, оформить и проанализировать  результаты; 

3.4.  Особенности  традиционных  событий, праздников,  мероприятий 

Воспитательная  работа  не  имеет четких  временных рамок    педагоги проводят  ее 
ежедневно,  ежечасно, ежеминутно,  в любых  формах организации  образовательной  деятельности. 
Традиционные  события  ориентированы  на все направления  развития  ребенка  дошкольного 
возраста  и посвящены  различным  сторонам  человеческого бытия, а также  вызывают  личностный 
интерес детей к: 

  явлениям  нравственной жизни  ребенка; 
  окружающей  природе; 
  миру искусства и литературы; 
  традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным  событиям;  событиям, 
формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребёнка (родной город, день  народного 
единства, день защитника отечества  и др.); 
  сезонным  явлениям; 
  народной культуре и традициям. 

Тематический  принцип  построения  образовательной  деятельности  позволяет  ввести 
региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  приоритет  ДОУ. 

Введение  похожих тем  в различных  возрастных  группах  обеспечивает достижение  единства 
образовательных  целей и преемственности  в воспитании детей  на протяжении  всего  дошкольного 
возраста,  органичное  развитие детей  в соответствии  с их индивидуальными  возможностями. 

Формы  подготовки  и  реализации  тем  носят  интегративный  характер,  то  есть 
позволяют  решать  воспитательные  задачи  нескольких  образовательных  областей. 

Задачами  организации деятельности  в данном  направлении  являются: 
  организация  культурного  отдыха  детей,  их  эмоциональной  разрядки; 
  развитие  детского  творчества  в  различных  видах  деятельности  и культурных  практиках; 
  создание  условий  для  творческого  взаимодействия  детей  и взрослых; 
  обогащение личного опыта детей разнообразными  впечатлениями,  расширение  их  кругозора 
средствами  интеграции  содержания  различных образовательных  областей. 

Тематические  события,  праздники,  мероприятия  с  детьми  планируются  воспитателями, 
музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физической культуре,  в  зависимости  от 
текущих  программных  задач,  времени  года,  возрастных  особенностей  детей,  их  интересов  и 
потребностей. 

Для  организации  и проведения  возможно  привлечение  родителей  и других  членов 



семей  воспитанников,  бывших  выпускников  дошкольного  учреждения, учащихся  музыкальных 
и  спортивных  школ,  студентов  педагогического университета,  специалистов  системы 
дополнительного  образования, учреждений  социума и пр. 

В  ДОУ  на  протяжении  ее  функционирования  сложились  свои традиционные  события, 
мероприятия. 

Формы традиционных  мероприятий: 
  праздники  и  развлечения  различной  тематики  («День  защиты  детей»,  «День  знаний!», 
«Рождественские  колядки»,  «С  днем  рождения  любимый  город», «Мы  помним,  мы 
гордимся!»); 
  выставки  детского  творчества,  совместного творчества  детей,  педагогов  и  родителей 

(«Осенние  фантазии»,  «Новогоднее  волшебство»,  «Этих дней не смолкнет  слава!»); 
  спортивные  и  познавательные  досуги,  в  том  числе  проводимые  совместно  с 
родителями  или  другими  членами  семей  воспитанников  («День  матери»,  «Богатырская 
застава»;  «Мама, папа, я спортивная  семья!»); 
  творческие  проекты,  инновационные  площадки,  творческие  мастерские,  челленджы, 
флешмобы  и  чемпионаты  («Математическая  вертикаль»,  «Яркая экология»,  «День  Победы», 
«Спасибо  за  Победу»,  «Международный  день медика», «День России», «День  флага»; 
«BabySkills»). 
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Январь  Игровые  обучающие 
ситуации 

«Помоги  кукле 
Кате  накрыть  на 
стол» 

«Вымоем  посуду»  «Купаем  кукол»  «Покажем  малышам 
как  накрыть  стол» 

«Покажем  малышам 
как  правильно 
одеться  и  раздеться» 

Февраль  Встреча  с  людьми 
интересных 
профессий 

«Есть  такая 
профессия 
Родину  защищать» 

«Есть  такая 
профессия    Родину 
защищать» 

«Есть  такая 
профессия    Родину 
защищать» 

«Есть  такая 
профессия    Родину 
защищать» 

«Есть  такая 
профессия    Родину 
защищать» 

Март  Фотовыставка  «Кем  работают 
наши  мамы» 

«Профессии  моей 
семьи» 

«Профессии  моей 
семьи» 

«Профессии  моей 
семьи» 

«Профессии  моей 
семьи» 

Март 

Литературная 
гостиная 

«Стихи  0 
профессиях» 

«Стихи  о 
профессиях» 

«Стихи  о 
профессиях» 

«Стихи  0 
профессиях» 

«Стихи  0 
профессиях» 

Апрель  Просмотр 
мультфильмов, 
развивающих  видео 

«Кем  быть?»  «Три  кота»    сборник 
серий  о  профессиях 

«Почему  родители 
работают?» 
Навигатум 

«Каллейдоскоп 
профессий» 
Навигатум 

«Кем  стать?» 
Навигатум 

Апрель 

Подготовка  к 
городскому 
чемпионату 
BabySkills 

Работа  на  обучающем 
комплексе  колибри  по 
компетенциям 

Работа  на 
обучающем 
комплексе  колибри 
по  компетенциям 

Май  Тематические 
мероприятия 

Музыкальное 
развлечение  «День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение  «День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение  «День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение  «День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение  «День 
труда» 

Май 

Чтение  художественной  литературы:  С.  Михалков  «А  что  у  вас?»,  Джанни  Родари  «Чем  пахнут  ремесла?»,  Э.  Успенский  «25 
профессий  Маши  Филипенко»,  В.  Маяковский  «Кем  Быть?»,  И.  Крылов  «Стрекоза  и  муравей»,  К.  Чуковский  «Айболит»,  «Федорино 
горе»,  русские  народные  сказки  «КрошечкаХаврошечка»,  «Двенадцать  месяцев»,  Ю.  Тувим  «Всё  для  всех» 

Июнь  Сюжетноролевые 
игры 

«Семья»  сюжет 
«Уборка  на  кухне» 

«Магазин»  «Птицефабрика» 

«Гипермаркет  Ашан» 
«Гипермаркет 
Ашан» 

Июль  Трудовые  поручения  Поливаем  цветник  Кормление  птиц  Уборка  в  песочнице  Уборка  на  участке  Уборка  на  участке 
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Август  Продуктивная 
деятельность 

Создание  альбома 
«Кем  работают 
наши  мамы» 

Создание  альбома 
«Кем  работают  наши 
мамы» 

Создание  лэпбука 
«Профессии  моей 
семьи» 

Создание  лэпбука 
«Профессии  моего 
города» 

Создание  лэпбука 
«Профессии  моего 
города» 

Модуль  «Патриотическое  воспитание» 
Сроки 
проведения 

Ранний  возраст  Младший  возраст  Средний  возраст  Старший  возраст  Подготовительный 
возраст 

Сентябрь  Сюжетно    ролевая  игра 
«Моя  семья» 

Сюжетно    ролевая  игра 
«Моя  семья» 

Сюжетно    ролевая  игра 
«Моя  семья» 

Виртуальная  экскурсия  «С 
чего  начинается  Родина?» 

Виртуальная 
экскурсия  «С  чего 
начинается  Родина?» 

Сентябрь 

Развлечение  «Праздник 
дружной  семьи». 

Развлечение  «Праздник 
дружной  семьи». 

Развлечение  «Праздник 
дружной  семьи». 

Развлечение  «Семья 
дороже  всего» 

Развлечение  «Семья  
дороже  всего» 

Октябрь  Дидактическая  игра 
«Мой  дом» 

Дидактическая  игра 
«Мой  адрес» 

Дидактическая  игра 
«Мой  адрес» 

Виртуальная  экскурсия  в 
краеведческий  музей 
«История  возникновения 
родного  города  Ростована
Дону» 

Играпутешествие  по 
родному  городу 
«Город,  в  котором  я 
живу» 

Октябрь 

Мой  город    Ростовна
Дону 
Народные  игры, 
фольклор  Оформление 
фотовыставки  «Мои 
бабушка  и  дедушка» 

Мой  город    РостовнаДону 
Народные  игры,  фольклор 
Оформление  фотовыставки 
«Мои  бабушка  и  дедушка» 

Мой  город    Ростовна
Дону 
Народные  игры, 
фольклор  Оформление 
фотовыставки  «Мои 
бабушка  и  дедушка» 

«Памятники  и 
достопримечательности 
родного  города» 
Оформление  фотовыставки 
«Мои  бабушка  и  дедушка» 
к  Международному  Дню 
пожилого  человека 

«Великие  люди  в 
истории  родного 
города» 
Оформление 
фотовыставки  «Мои 
бабушка  и дедушка»  1 

к  Международному 
Дню  пожилого 
человека 
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Ноябрь  «Мы  едины  и 
непобедимы» 
(коллективные  работы) 

Мы  едины  и  непобедимы» 
(коллективные  работы) 

Фестиваль  творчества 
«Мы  едины  и 
непобедимы» 

Фестиваль  творчества 
«Сила  России    в  единстве 
народов»  (декламация, 
вокал,  хореография, 

Фестиваль  творчества 
«Сила  России    в 
единстве  народов» 

Оформление  экспозиции 
фотографий  «День 
матери» 

Оформление  экспозиции 
фотографий  «День  матери» 

Оформление  экспозиции 
фотографий  «День 
матери» 

Оформление  экспозиции 
рисунков  и  фотографий 
«Сердце  матери  лучше 
солнца  греет» 

«Сердце  матери 
лучше  солнца  греет» 
Оформление 
экспозиции  рисунков 
и  фотографий 

Декабрь  Оформление  уголка 
группы  на  тему  «В 
гостях  у  бабушки 
Арины» 

«Русский  народный  костюм» 
Дидактическая  игра 
«Украсим  костюм» 

«Русский  народный 
костюм» 
Дидактическая  игра 
«Украсим  костюм» 

«Как  жили  наши  предки» 
Посещение  «избы» 

«Как  жили  наши 
предки» 
Посещение 
«избы» 

Декабрь 

Народные  игры, 
фольклор 

«Праздники  на  Руси» 

Народные  игры,  фольклор 

• 

«Культура  и  традиции 
русского  народа» 
«Праздники  на  Руси» 
Народные  игры, 
фольклор 

«Культура  и  традиции 
русского  народа» 
«Праздники  на  Руси» 
Народные  игры,  фольклор 

«Культура  и  традиции 
русского  народа» 
«Праздники  на  Руси» 
Народные  игры, 
фольклор 

Январь  Фотоотчет  о  проведении 
новогодних  праздников 
в детском  саду  п  семье. 

Фотоотчет  о  проведении 
новогодних  праздников  в 
детском  саду  и  семье. 

Фотоотчет  о  проведении 
новогодних  праздников 
в детском  саду  и  семье. 

Фотовыставка  о 
проведении  новогодних 
праздников. 

Фотовыставка  о 
проведенных 
новогодних 
праздников. 
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Театрализованное 
представление  для  детей 
«Русские  народные 
сказки» 

«Дымковская  игрушка» 
Оформление  выставки 
«Мастера  земли  русской» 

«День  знаний  о 
промыслах  России» 
Оформление  выставки 
«Мастера  земли 
русской» 

«День  знаний  о  промыслах 
России» 
Оформление  выставки 
«Мастера  земли  русской» 

«День  знаний  о 
промыслах  России» 
Оформление  выставки 
«Мастера  земли 
русской» 

Февраль  Сюжетно    ролевая  игра 
«Наш  любимый  детский 
сад» 

«Народы  нашей  страны» 
Дидактическая  игра 
«Народы  России» 

«Народы  нашей  страны» 
Дидактическая  игра 
«Народы  России» 

«Мир  вокруг  нас» 
Беседа  о  разных  странах  и 
их  жителях. 
Дидактические  игры:  «Кто 
в  какой  стране  живет», 
«Иностранец». 

«Мир  вокруг  нас» 
Беседа  о  разных 
странах  и их  жителях. 
Дидактические  игры: 
«Кто  в  какой  стране 
живет» 

Февраль 

Праздник  «Наша  армия 
родная!» 

Праздник  «Будем  в  армии 
служить.. .»  стихи,  песни, 
фотографии 

Праздник  «Будем  в 
армии  служить...» 
стихи,  песни, 
фотографии 

Праздник  «Наша  Армия 
родная»  стихи,  песни, 
фотографии 

Праздник  «Наша 
Армия  родная»  стихи, 
песни,  фотографии 

Март  «Я  для  милой 
мамочки.. .» 
Стихи,  песни 
Праздник  8  Марта 
Творческая  мастерская 

«Наши  мамы  и  бабушки» 
Изготовление  альбома 
Стихи,  песни 
Праздник  8  Марта 

«Наши  мамы  и 
бабушки» 
Изготовление  альбома 
Стихи,  песни 
Праздник  8  Марта 

«Мамочка  любимая» 
Изготовление  альбома 
Стихи,  песни 
Праздник  8  Марта 

«Мамочка  любимая» 
Изготовление 
сувениров  к  8  Марта 
(подарки  мамам  и 
бабушкам) 
Стихи,  песни 
Праздник  8  Марта 
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«Путешествие  в 
деревню» 
Виртуальная  экскурсия 

«Люби  и  знай  родной  свой 
край» 
Викторина  «Назови  сказки» 

«Люби  и  знай  родной 
свой  край» 
Викторина  «Назови 
сказки» 

«Люби  и  знай  родной  свой 
край» 
Конкурс  знатоков  родного 
края 

«Люби  и  знай  родной 
свой  край» 
Конкурс  знатоков 
родного  края 

Апрель  «День  космонавтики» 
Просмотр  мул ьтф и л ьма 

«День  космонавтики» 
Просмотр  мультфильма 

«День  космонавтики» 
Виртуальная  экскурсия 
на  место  приземления 
Ю.Гагарина 

«День  космонавтики» 
Виртуальная  экскурсия  на 
место  приземления 
Ю.Гагарина 

«День  космонавтики» 
Виртуальная 
экскурсия  на  место 
приземления 
Ю.Гагарина 

Апрель 

Творческий  конкурс 
проектов  «Парки  и 
скверы  города» 

Творческий  конкурс 
проектов  «Парки  и  скверы 
города» 

Творческий  конкурс 
проектов  «Природа 
Ростовской  области» 

Творческий  конкурс 
проектов 
«Природные  богатства 
России» 

Творческий  конкурс 
проектов  «Природные 
богатства  России» 

Май  Праздник 
«День  Победы» 
«Их  подвигам  гордятся 
внуки» 
«Бессмертный 
полк» 

Праздник 
«День  Победы» 

«Их  подвигам  гордятся 
внуки»  Литературные 
чтения 

«Бессмертный  полк» 

Праздник 
«День  Победы» 
«Их  подвигам  гордятся 
внуки»  Литературные 
чтения 
«Бессмертный  полк» 

Праздник 
«День  Победы» 
«Их  подвигам  гордятся 
внуки»  «Панорамы  боевых 
действий»    моделирование 
«Бессмертный  полк» 

Праздник 
«День 
Победы» 
«Их  подвигам 

гордятся  внуки» 
«Панорамы  боевых 
действий» 
моделирование 
«Бессмертный  полк» 

Июнь  Музыкально
развлекательное 
мероприятие  «День 
защиты  детей» 

Музыкальноразвлекательное 
мероприятие  «День  защиты 
детей» 

Музыкально
развлекательное 
мероприятие  «День 
защиты  детей» 

Музыкально
развлекательное 
мероприятие  «День  защиты 
детей» 

Музыкально
развлекательное 
мероприятие  «День 
защиты  детей» 

Спортивное  развлечениеСпортивное  развлечениеСпортивное  развлечение 
«День  «День  России»  «День  России» 
России» 

Спортивное  развлечение 
«День  России» 

Спортивное 
развлечение  «День 
России» 
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Июль  Праздник  «Мама,  папа, 
Я    наша  дружная  семья 

Праздник  «Мама,  папа,  Я  
наша  дружная  семья 

Праздник  «День  семьи»  Праздник  «День  семьи»  Праздник  «День 
семьи» 

Август  Конкурс  детского 
творчества  «День  Флага» 

Конкурс  детского  творчества 
«День  Флага» 

Конкурс  детского 
творчества  «День  Флага» 

Конкурс  детскогоКонкурс  детского 
творчества  «День  Флага»  творчества  «День 

Флага» 

Модуль  «Конкурсное  движение» 

Срок 
проведения 

Ранний  возраст  Младший  возраст  Средний  возраст  Старший  возраст  П од гото в и гел ь н ы й 
возраст 

Сентябрь  Творческий  конкурс  «С 
днем  рождения  любимый 
город!» 

Творческий  конкурс  «С  днем 
рождения  любимый  город!» 

Творческий  конкурс  «С 
днем  рождения  любимый 
город!» 

Творческий  конкурс  «С  Фотоконкурс  «С 
днем  рождения  любимыйднем  рождения 
город!»  любимый  город!» 

Октябрь  Конкурс  детского 
творчества 
«Разноцветный 
светофор» 

Конкурс  детского  творчества 
«Разноцветный  светофор» 

Конкурс  детского 
творчества 
«Разноцветный 
светофор» 

Областной  конкурс  среди Областной  конкурс 
ДОУ  по  ПДД  среди  ДОУ  по  ПДД 

Городской  эколого
просветптельский  проект 
«Яркая  Экология» 

Городской  эколого
просветительский  проект 
«Яркая  Экология» 

Городской  эколого
просветительский  проект 
«Яркая  Экология» 

Городской  экологоГородской  эколого
просветительский  проект  просветительский 
«Яркая  Экология»  проект  «Яркая 

Экология» 

Ноябрь  Фестиваль 
патриотической  песни 
«Мир  глаза  детей» 

Фестиваль  патриотическоиФестиваль 
песни  «Мир  глаза  детей»  патриотической  песни 

«Мир  глаза  детей» 
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Декабрь  Городской  конкурс  на 
лучшую  новогоднюю 
игрушку 
«Символ  года  2022» 

Городской  конкурс  наГородской  конкурс  на 
лучшую  новогоднюю лучшую  новогоднюю 
игрушку  игрушку 
«Символ  года  2022»  «Символ  года  2022» 

Городской  конкурс  на 
лучшую  новогоднюю 
игрушку 
«Символ  года  2022» 

Городской  конкурс  на 
лучшую  новогоднюю 
игрушку 
«Символ  года  2022» 

Январь  Всероссийский  конкурс 

исследовательских 

проектов  «Я

исследователь» 

Всероссийский  конкурс 

исследовательских  проектов 

«Я  исследователь» 

Всероссийский  конкурс 

исследовательских 

проектов  «Я

исследователь» 

Всероссийская  детская 
акция  «С  любовью  к 
России  мы  делами 
добрыми  едины» 

Всероссийская  детская  акция 
«С  любовью  к  России  мы 
делами  добрыми  едины» 

Всероссийская  детская 
акция  «С  любовью  к 
России  мы  делами 
добрыми  едины» 

Всероссийская  детская 

акция  «С  любовью  к  России 

мы  делами  добрыми  едины» 

Всероссийская  детская 

акция  «С  любовью  к 

России  мы  делами 

добрыми  едины» 

Февраль 

• 

Городской  открытый 

фестиваль  детских  и 

юношеских 

любительских 

театральных  коллективов 

«Браво,  дети!» 

Городской  открытый 
фестиваль  детских  и 
юношеских  любительских 
театральных  коллективов 
«Браво,  дети!» 

Городской  открытый 

фестиваль  детских  и 

юношеских 

любительских 

театральных 

коллективов  «Браво, 

дети!» 

Март  Конкурс  детского 
творчества  «Маленькие 
пешеходы» 

Конкурс  детского  творчестваОбластной  конкурс  среди 
«Маленькие  пешеходы»  ДОУ  по  ПДД 

Областной  конкурс  среди 
ДОУ  по  ПДД 

Областной  конкурс 
среди  ДОУ  по  ПДД 

Апрель  Городской  эколого
просветительскин 
проект  «Яркая 
Экология» 

Городской  эколого
просветительский  проект 
«Яркая  Экология» 

I ородской  эколого
просветительский  проект 
«Яркая  Экология» 

Городской  эколого
просветнтельский  проект 
«Яркая  Экология» 

Городской  эколого
просветительский 
проект  «Яркая 
Экология» 

Май  Творческая  выставка 
«Мы  наследники 
Победы» 

Творческая  выставка  «Мы 

наследники  Победы» 
Участие  в  наполнении 
интернет  платформы 
Спасибо.рф 

Участие  в  наполнении 
интернет  платформы 
Спасибо.рф 

Участие  в  наполнении 
интернет  платформы 
Спасибо.рф 
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Районный  фестиваль 
детского  творчества 
«Наше  счастливое 
детство» 

Районный  фестиваль Районный  фестиваль 
детского  творчества  «Нашедетского  творчества 
счастливое  детство»  «Наше  счастливое 

детство» 

Июнь  Городской  детскпйГородской  детский 

чемпионат  BabySkills  чемпионат  BabySkills 

Флешмоб  «Моя  Россия» Флешмоб  «Моя  Россия»  Флешмоб  «Моя  Россия»  Флешмоб  «Моя  Россия»  Флешмоб  «Моя  Россия» 

Август  Творческий  конкурс 
«День  Флага» 

Творческий  конкурс  «День 
Флага» 

Творческий  конкурс 
«День  Флага» 

Творческий  конкурс  «День 
Флага» 

Творческий  конкурс 
«День  Флага» 

Модуль  «Основы  здорового  образа  жизни» 

Срок 

проведения 
Ранний  возраст  Младший  возраст  Средний  возраст  Старший  возраст  Подготовительный 

возраст 

Сентябрь 
Консультация  для 
родителей  «Здоровый 
образ  жизни  в  семье» 

Беседа  «Чумазый  мальчик»  Беседа  «Я  и моё  тело»  Беседа  «Личная  гигиена»  Беседа  «Режим  дня», 

«Вредные 

привычки» 

Чтение  художественной  литературы  Г. Зайцев  «Дружи  с водой»,  К. Чуковский  «Мойдодыр»,  А.  Барто  «Девочка  чумазая»,  3. 

Бяльковская  «Юля    чистюля»,  3. Александрова  «Купание»,  потешки  «Водичкаводичка»,  «Расти  коса  до  пояса» 

Игровая  ситуация 
«Научим  Мишку 
умываться» 

Игровая  ситуация  «В  гостях 
у  Мойдодыра» 

Игровая  ситуация  «Как 
привести  себя  в  порядок» 

Сюжетноролевая  игра 
«Аптека» 

Сюжетно  ролевая 
игра  «Больница», 
сюжет  «У 
стоматолога» 
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Октябрь  Подвижная  игра 
«Воробышки  и 
автомобиль» 

Подвижная  игра 
«Красный,желтый,  зеленый» 

Подвижная  игра 
«Красный,желтый, 
зеленый» 

Подвижная  игра  «К  своим 
знакам» 

Подвижная  игра  «К 

своим  знакам» 

Октябрь 

Игровая  ситуация 

«Помоги  зайке  перейти 

дорогу» 

Игровая  ситуация  «Помоги 

зайке  перейти  дорогу» 

Игровая  ситуация  «Едем  в 

автобусе» 

Игровая  ситуация 

«Однажды  на  улице» 

Игровая  ситуация 

«Я  пешеход  и 

пассажир» 

Ноябрь 

Спортивное  развлечение 
«Мама,  папа,  я 
спортивная  семья!» 

Спортивное  развлечение 

«Мама,  папа,  я    спортивная 

семья!» 

Спортивное  развлечение 

«Мама,  папа,  я 

спортивная  семья!» 

Спортивное  развлечение 

«Мама,  папа,  я 

спортивная  семья!» 

Спортивное 

развлечение  «Мама, 

папа,  я    спортивная 

семья!» 

Ноябрь 

Дидактическая  игра 
«Оденем  куклу  на 
прогулку» 

Дидактическая  игра  «Кому 
что  нужно?» 

Дидактическая  игра 

«Покажи  правильно» 

Дидактическая  игра 

«Если  ктото  заболел» 

Дидактическая  игра 

«Виды  спорта» 

Декабрь  Экскурсия  в 
медицинский  кабине! 

Экскурсия  в  медицинский 
кабинет 

Экскурсия  в  медицинский 
кабинет 

Экскурсия  в  медицинский 
кабинет 

Экскурсия  в 
медицинский 

кабинет 

Декабрь 

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

Январь  Игровая  ситуация  11гровая  ситуация  «На  Игровая  ситуация 

«Можно   нельзя»  игровой  площадке»  «Поведение  с  незнакомыми 
людьми» 

Игровая  ситуация  «Один 

дома» 

Игровая  ситуация 
«Чрезвачайные 
ситуации  на 
прогулке» 

Январь 

Чтение  художественной  литературы:  русская  народная  сказка  «Волк  и семеро  козлят»,  А.  Толстой  «Буратино»,  С.  Маршак  «Сказка  о 
глупом  мышонке»,  К.  Чуковский  «Котауси  и  Мауси» 
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Февраль  Загадки  об  овощах  и 

фруктах 
Беседа  «Овощи  и  фрукты  

полезные  для  здоровья 

продукты» 

Дидактическая  игра 
«Разложи  на  тарелках 
полезные  продукты» 

Проектная  деятельность 

«Где  хранятся  витамины?» 

Проектная 

деятельность  «Где 

хранятся 
витамины?» 

Февраль 

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

Февраль 

Просмотр  мультфильмов  Смешарики  «Азбука  здоровья»  серия  «Правильное  питание» 

Март  Беседа  «Спички  не 
тронь,  в спичках  огонь» 

Беседа  «Спички  не  тронь,  в 
спичках  огонь» 

Беседа  «От  чего 
происходят  пожары?» 

Игровая  ситуация  «Если 

возник  пожар?» 
Сюжетноролевая 
игра  «Пожарные» 

Март 

Спортивнооздоровительная  деятельность  Участие  в  сдаче 

нормативов  ГТО 

Участие  в  сдаче 

нормативов  ГТО 

Апрель 

Чтение  художественной  литературы:  С.  Маршак  «Кошкин  дом»,  Г.  Цыферов  «Жил  был  на  свете  слоненок».  JI.  Толстой  «Пожарные 
собаки»,  С.  Михалков  «Дядя  Степа»,  Е.  Хоринская  «Спичка    невеличка» 

Апрель  • Социальная  акция  «Дети  не  умеют  летать!» Апрель 

День  Здоровья  День  Здоровья  День  Здоровья  День  Здоровья  День  Здоровья 

Апрель 

Экскурсия  на  спортивную 
площадку  ДОУ 

Экскурсия  на 
спортивную 
площадку  ДОУ 

Май  Просмотр  кукольного 
спектакля  «Незнайка  на 
улицах  города» 

Просмотр  кукольного 
спектакля  «Незнайка  на 
улицах  города» 

Просмотр  мультфильма 

«Смешарики»,  «Азбука 

безопасности» 

Викторина  «Правила 
дорожные  детям  знать 
положено» 

1 
Викторина 

«Правила  дорожные 

детям  знать 

положено» 
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Июнь 

Июль 

Август 

Чтение  художественной  литературы  Г. Георгиев  «Светофор»,  А. Северный  «Светофор»,  О.  Тарутин  «Переход»,  С.  Михалков  «Дядя 

Степа  милиционер» 

Спортивный  праздник  «Здравствуй,  лето!» 

Консультация  для 

родителей  «Лето 

прекрасное  и  опасное» 

Летняя  школа 
безопасности  «Защита 
от  солнца» 

Дидактическая  игра  «Что  Дидактическая  игра  Беседа  «Как  вести  себя  на. 

где  растет/»  «Съедобное    несъедобное»  природе?» 

Беседа  «Ядовитые 

растения» 

Летняя  школа  безопасности 

«Осторожно,  насекомые!» 
Летняя  школа 
безопасности  «Осторожно, 
насекомые!» 

Летняя  школа  безопасности  «Безопасность  на 
воде» 

Просмотр  мультфильмов  Смешарики  на  воде,  Спасик 
и его  команда 

Конкурс  рисунков  «Школа  светофорных  наук» 

Летняя  школа  безопасности  «Безопасность  на  дороге»  Экскурсия  к  перекрестку  и 

пешеходному  переходу 

Экскурсии 
перекрестку 
пешеходному 
переходу 
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