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I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 города 
Белогорск» (далее – Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №4 города Белогорск» (далее 

– МАДОУ ДС №4) и является обязательной частью основной 
образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ ДС №4 разработана в 
соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020). 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента 

РФ). 
4. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 
29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 
2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в МАДОУ ДС №4 предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, 
ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и 
запросы участников образовательных отношений: 
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 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых; 

 государства и общества. 
Основной целью педагогической работы МАДОУ ДС №4 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. В основе процесса воспитания детей в МАДОУ ДС 

№4 положены конституционные и национальные ценности российского 
общества. 

Дошкольное учреждение находится в спальном микрорайоне  города, 

который называется  «Амурсельмаш». Недалеко от детского сада 

расположен красивый и ухоженный парк и стадион, в парке распложен 

памятник «Воину освободителю», что позволяет жителям микрорайона 

хранить вечную память об истории нашей Родины, а воспитанники детского 

сада познают историю своей малой Родины. Около памятника проводятся 

митинги и мероприятия, участниками которых являются воспитанники 

МАДОУ ДС №4.  

Также воспитанники МАДОУ ДС №4 посещают Дом культуры, 

принимают участие в конкурсах, концертах, посвященных народным и 

социально значимым датам. Это благотворно сказывается на нравственно -

патриотическом и художественно-эстетическом развитии дошкольников.  

В микрорайоне имеется МАОУ Школа №11, с которой на протяжении 

многих лет налажена тесная связь и проводятся совместные мероприятия, 

как с учениками школы, так и с педагогическим коллективом. Эта работа 

способствует без барьерного перехода воспитанников на следующий 

уровень образования. Расположенный не далеко от учреждения стадион 

позволяет проводить массовые спортивные мероприятия с участием 

родителей воспитанников и социальными партнерами, что воспитывает в 

воспитанниках физические качества и укрепляет их семейные узы. Работа в 

данном направлении дает возможность воспитать в наших детей достойного 

гражданина и патриота, раскрыть их способности и таланты, подготовить к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, мы их отразили в 

основных направлениях воспитательной работы МАДОУ ДС №4. 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 
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в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 В вариативной части Программы воспитания отражена работа по 

социально - коммуникативному, познавательному развитию, нравственно – 

патриотическому развитию.  

В детском саду реализуется парциальная программа «Ребенок и дорога». 

Данная программа разработана на основе программы Т.И. Даниловой 

«Светофор»: обучение детей дошкольного возраста, издательство «Детство -

пресс», 2009 год. 
В ходе её достижения решаются задачи:  

Создание условий для изучения детьми ПДД: создание развивающей 
среды; подготовка воспитателей для преподавания ПДД.  

Выработка у детей мотивации в овладении знаниями по ПДД; 
Привлечение родителей для совместной работы по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в 

нравственно–патриотическом воспитании детей, основанные на их 
приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: 
места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 
художественные промыслы, песни, игры. 

 

1.1. Цель Программы 
Цель Программы: создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации в условиях современного общества через взаимодействие 
участников  образовательных отношений. 

Задачи: 
 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
- объединение обучения в целостный образовательный процесса на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи повышения 

компетентности родителей (законных представителей) вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственно 
образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 

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

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

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

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

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

 
1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является 
культурно-исторический подход Л.С. Выготского и системно- 

деятельностный подход. Методологическими ориентирами воспитания 
также выступают следующие идеи: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 
личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его 
индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 
воспитания; 

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

- теории об   обогащении   развития   ребёнка   средствами   разных 

«специфически детских видов деятельности». 
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 
ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его 
в обществе как личности , как человека , являющегося высшей̆ ценностью , 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и 
развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как  
субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 
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привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 
самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 
содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 
культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 
Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям  
ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального  

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 
учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его  
к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 
Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения. 

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

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 
Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 
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 
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гармоничном развитии человека в будущем. На уровне МАДОУ ДС №4 не 
осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые  ориентиры ООП ДО не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениям детей». 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации 
Программы 

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  Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество  

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 
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 16 продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста до 7 (8) лет. Портрет ребенка дошкольного 
возраста. 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 
природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
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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 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.  

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. 

 
 

II.  Содержательный раздел 
2.1. Содержание воспитательной работы в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
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- физическое развитие. 
В соответствии с направлениями Программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 
направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

 
Патриотическое направление 
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 
воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в  
ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности, где особое внимание уделяется развитию 
таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 
самостоятельность и др. В содержание образовательной деятельности 

включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 
исторические и национально-культурные традиции народов России. Цель 

деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств  
детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, задач. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 
принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности 

в родной стране. Патриотическое направление воспитания строится на идее 
патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

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

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и  
чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

- воспитание любви к родной природе, природе своей области, 
России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 
При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 
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- 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 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. В дошкольном детстве 

ребенок открывает личность другого человека и его значение в собственной 
жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 
ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в  
детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу 
взросления. Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к  
семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного  образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

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

детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения  

соблюдать правила; 
- развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
При реализации данных задач ДОО сосредотачивает 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 



12 
 

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. 

 

Физическое и оздоровительное направление 
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, танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок, 
кружковой деятельности. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 
аппарата; 

- развитие: развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 
- сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 
выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в 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 нормальным 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, ДОО 

сосредотачивает 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; 
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- 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 ведется в тесном контакте с семьей. 
 

Трудовое направление 
Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

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

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

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

также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной  
среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 
труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования; 
- формирование трудового усилия (привычки к доступному 

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

При реализации данных задач 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 
 

Этико-эстетическое 
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Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе 
имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 
столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с  
накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

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

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

людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 
вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени 
и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

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

Направления деятельности по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 
самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 
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- 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; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
 

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 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, 

на основе наблюдения за поведением детей. 

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

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 
неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в  
ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 
образовательной деятельности, где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 
трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 
 

Основные формы и содержание деятельности 
Образовательные ситуации 
В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 
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представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 
своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 
характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в 

разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной,  
коммуникативной, художественно-эстетической и физической 
деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 
загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются  

для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 
деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

Обсуждение 
Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 
решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения  

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность  
их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры 
Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого 
ребенка. 

Дидактические игры. 
Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 
представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется  

игровое проектирование. 

Продуктивная деятельность. 

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление 

поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего 
собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 
активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 
учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового  

взаимодействия. 
Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 
нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края,  

здоровый образ жизни. 
 

2.2Особенности реализации воспитательного процесса 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.  

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и  
как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 
других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей,  
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 
руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 
свободные часы (вовремя утреннего прием, прогулок и т.п.) в помещениях и  

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 
например, часто болеющим, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д. 
Воспитательный процесс в МАДОУ ДС №4 организуется в 

развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется 
совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 
только количественного накопления, но и через улучшение качественных 
параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно  
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее 

составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 
норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС МАДОУ ДС 
№4, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир  

дошкольника, 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 РППС как: 
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- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 
коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 
разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 
отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих 
проектов по благоустройству различных участков территории (например,  

высадке культурных растений); 
- акцентирование внимания дошкольников посредствам элементов 

РППС (стенды, плакаты, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях детского сада, его традициях, правилах). 

 

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

воспитания 
МАДОУ ДС №4 в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 
педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 
В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

Групповые формы работы: 
- родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 
интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и 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. 
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У большинства родителей (законных представителей) есть общие 
представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том,  

каковы их физические и психические возможности, какими способами 
воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как 
с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием  
словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

- труд детей; 
- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 
Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей 
состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. 
Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о  

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в  
настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 
отношении его родителей (законных представителей) к своему 

родительскому долгу, является показателем хороших семейных 
взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития  
ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — 

исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в 
формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении 

необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача 
МАДОУ ДС №4. 
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III.  Организационный раздел 
3.1. Требования к условиям реализации Программы 

воспитания 
Программа воспитания МАДОУ ДС №4 обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 
значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МАДОУ ДС №4 направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения. 

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

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 
воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

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

 
3.2. Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое  обеспечение воспитательного процесса 
Воспитательный процесс ребенка не возможен без психолого- 

педагогического сопровождения. Суть сопровождения - идти рядом с 

ребенком, помогая в принятии решений, но без навязывания своих 
представлений и убеждений. 

Главной целью сопровождения является формирование социальных и 
личностных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как 

личности. 
В случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 
числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. 

Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 
содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идее 

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств  
происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 
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педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не 
исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание 

тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 
развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует 
соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 
организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 
субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. 
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 
влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний 

характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 
воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 
воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 
педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 
отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 
обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 
целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 
было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на  

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 
трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога  
всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития  
коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 
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сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 
Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 
другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 
состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 
деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 
Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие 
личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  
При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 
включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии  
с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; - эстетическое отношение к 

окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 
педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

 
Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий  
МАДОУ ДС 
№4 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне МАДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МАДОУ  за 
учебный год; координирует планирование воспитательной деятельности в 
МАДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной 
работы на учебный год; 
- регулирует воспитательную деятельности в МАДОУ; 
- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в МАДОУ (в том числе 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 
МАДОУ) 
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Старший 
воспитатель 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 
- информирует методическую службу о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности; 
- наполняет сайта МАДОУ информацией о воспитательной деятельности; 
- организует повышение психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; 
- осуществляет организацию и координацию при проведении общих 
воспитательных мероприятий; - обеспечивает подготовку и участие 
воспитанников в конкурсном движении; 
- организационно-методически сопровождает воспитательную 
деятельность педагогических инициатив; 
- участвует в создании необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; 
- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 
- стимулирует активность воспитательной деятельности педагогов 

Воспитатель - обеспечивает проведение занятий с воспитанниками; 
- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, 
способствует сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной жизни, сохранению традиций 
МАДОУ; 
- организует работу по формированию общей культуры будущего 
школьника; 
- способствует внедрению здорового образа жизни; - внедряет в практику 
воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса; 
- способствует участию воспитанников в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 
Младший 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает проведение занятия с 
воспитанниками; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
воспитанников. 

 
 

3.4Информационное обеспечение реализации Программы 
воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной 
работы в МАДОУ, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 
муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить  

ее структуру. 
Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года,  
организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей,  

в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 
востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными 
экспертами - родителями воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педагогического 
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коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, 
чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада. 
В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и 
доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в  
социальных сетях, электронной перепиской, а также официальный сайт 

учреждения: 

- официальный сайт МАДОУ ДС №4 
- социальная сеть Инстаграмм. 

 

3.5Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы воспитания 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность учреждения 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного  
процесса.  

С каждым годом в перечень требований к оснащению МДОУ вносятся 
поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально - 

технического оснащения. Однако база этих требований остается постоянной 
и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 
- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и 
особенностей развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон 
детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию 

дошкольного учреждения. 
Цель этих требований - оптимизировать процесс воспитания и 

обучения. 

Они направлены на: 
- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого 

ребенка с целью вывить таланты ребенка. 
Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и 

реализуются с соблюдением прав ребенка и персонала. Виды деятельности 

(игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются 
задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей. Наполнение предметно-развивающей среды 
соответствует стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. 

Материально-техническая база ДОУ - это важное звено в цепи обеспечения 
высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка 
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Наимен
ование 

Основные требования 

 

 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 
воспитанников. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, 
что при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с 
детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Участок 
детского сада 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 
оборудование для общеразвивающих упражнений. 

Музыкальный 
зал 

Требования к оснащению и оборудованию залов, включают 
соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации работы, методического оснащения воспитательно -
образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 
двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Спортивный зал Требования к оснащению и оборудованию залов, включают 
соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации работы, методического оснащения воспитательно -
образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 
двигательной активности и спортивной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

3.6Календарно тематическое планирование 

 
Тема 

праздников и 

событий 

Время 

проведен

ия 

Примерное содержание Группа раннего 

возраста, 

Младшая группа 

Форма итогового 

мероприятия 

Я и детский сад 01.09.21 

по  

03.09.21 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: предметное 

окружение, правила поведения  в детском саду, 

взаимоотношение со сверстниками. Рассматривание 

игрушек, называние их формы, цвета. Знакомство детей 

друг с другом в ходе игры. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми. 

«Погремушки 

оставляем, в игры 

новые играем». 

Музыкальное развлечение 

«Вот  и стали мы на год 

взрослее» 

Ранняя осень  06.09.21 

по 
17.09.21 

Расширить представление об изменениях в природе, об 

овощах и фруктах – дарах природы; вовлечь и 
поддерживать интерес детей к исследовательской 

работе – проведение опытов и наблюдений. 

Осенние листья по 

ветру кружат 

Выставка поделок из 

природного материала. 

День 

дошкольного 

работника 

20.09.21  

по 

24.09.21 

Уточнять знания детей о работниках детского сада и 

какие у них профессии. 

«Все работы 

хороши» 

Поздравительная открытка 

для воспитателя 

Педагогический мониторинг с 27 сентября по 1 октября 2021 г. 

Профессии  27.09.21 

по 

01.10.21 

 Воспитывать уважение к чужому труду. Развивать 

речевую активность, расширять словарный запас. 

___________________
____ 

 

Оформление уголка 

«Ряжения» 

Всемирный день 

животных 

04.10.21 

по 

08.10.21 

Обогащать и расширять знания детей о животных «Если б каждому 

ребенку по щенку 

да по котенку, не 

останется зверька 

без кормушки и 

кутка » 

Театрализованное 

представление: «Колобок», 

«Курочка Ряба». 

Народная 

игрушка 

11.10.21 

по 

 Знакомить с народными творчеством на примере 

народных игрушек. 

«Сокровища 

народного 

Фольклорный праздник. 

Праздник народной игрушки. 



 

Неваляшка 15.10.21 искусства» 

День рождения 

плюшевого 
мишки  

18.10.21 

по 
22.10.21 

Поощрение детей в совместных играх. Развитие 

интереса к различным видам игр. Содействие детям в 
объединении для игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. 

«Уронили Мишку 

на пол» - по 
страницам 

произведений А. 

Барто 

Театрализованное 

представление «Мишкина 
семья в гостях у ребят» 

 

 

Неделя 

вежливости и 

добрых дел 

25.10.21 

по 

29.10.21 

Формирование умения благодарить как составляющей 

нравственного развития человека и этикетного 

поведения. Формирование первичных целостных 

представлений о добре и зле. 

«Путешествие в 

мир эмоций» 

Организация трудовой 

деятельности (посильная 

помощь воспитателям, 

младшим воспитателям). 

Я и моя семья 01.11.21 

по 

05.11.21 

 

Дать представлен6ие о себе как о человеке; об 

основных частях тела и их назначении. Закреплять 

знания своего имени, имён членов своей семьи. 

«Маленькая страна 

– это моя семья». 

Фотовыставка «Я и моя 

семья» 

Транспорт 08.11.21 

по 

12.11.21 

Сформировать понятие «транспорт»; закрепить знания 

детей о  видах  транспорта – наземный, водный, 

воздушный; формировать умение употреблять 

обобщающее слово – «транспорт»; формировать 
активный словарь в соответствии с лексической темой 

«Транспорт», продолжить работу по приобщению к 

правилам безопасного поведения в группе, во время 

игр. 

«Машины разные 

нужны, машины 

разные важны». 

Выставка машин из 

бросового материала. 

Поздняя осень 

 

 

15.11.21 

по 

19.11.21 

Познакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; формировать интерес к 

изменениям в природе.  

Мокнет Ёжик,  

Мокнет, птичка, 

Мокнут зонтики и 

шляпки. 

Театрализованное 

представление детьми 

старшей группы по сказке 

«Под грибом» 

Маму милую 

мою очень 

сильно я люблю 

22.11.21по 

26.11.21 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней 

Проведение 

сюжетно-ролевой 

игры «Дочки – 

матери» 

Выставка рисунков, 

изготовление сувениров для 

мамы.  

Пришла зима 29.11.21 Расширять представления о зиме. Знакомиться с «Пришла зима, Физкультурное развлечение 



 

по 

03.12.21 

зимними развлечениями, видами спорта. снег и радость 

принесла» 

на воздухе. 

Новогодний 
праздник 

06.12.21 
по 

24.12.21 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Здравствуй, 
здравствуй «Новый 

год» 

Музыкальный утренник 
«Новый год» 

Каникулы с 27 декабря  по 09 января 

развлечения, досуги, праздники на тему: «Зимние забавы»  

Транспорт  10.01.21 по 

14.01.21 

Формировать   словарь по теме «Транспорт». 

Знакомить детей с видами транспорта и его 

назначениями. 

Развитие умений детей в продуктивной и других 

видах детской деятельности. 

Вовлечение родителей в активное сотрудничество. 

Спешит машина 

красная, 

Спешит тушить 

пожар! 

Выставка машин из 

бросового материала 

Белые странички 

матушки Зимы 

17.01.22 по 

21.01.22 

Расширение представления о зимних природных 

явлениях через познавательно-исследовательскую 

деятельность 

«Волшебница-

Зима» 

Фотогазета «Белые 

странички матушки Зимы» 

Посуда 24.01.22 по 

28.01.21 

Закреплять представление детей об использовании 

посуды; закрепить знание предметов посуды и 

обобщающего понятия «посуда»; закрепить 

правильное произношение звука, геометрических 

фигур; развивать умение отвечать на вопросы, 

аргументировать свой ответ. 

«Помогите 

бабушке Федоре» 

Театрализованное 

представление  старшими 

детьми «Федорино горе» 

Безопасность 

дома 

31.01.22 по 

04.02.22 

Соблюдать безопасность жизнедеятельности. 

Развивать внимание, речь, мышление. Рассказать как 

надо действовать в различных ситуациях. Развивать 
познавательную активность детей через обогащение 

В мире опасных 

предметов 

Просмотр мультфильма 

«Кошкин дом» 



 

их представлений о правилах безопасного поведения в 

быту. 

Животные 
Амурской 

области 

07.02.22 по 
11.02.22 

Дать представления о диких животных, лесов 

Амурской области, их образе жизни, питании, 

жилищах; 

Обогатить словарь за счет имен существительных ( 

берлога,  нора); имен прилагательных (колючий, 

лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный). 

Воспитывать желание оказывать помощь животным. 

 

Спит в берлоге 

косолапый, 

До весны сосёт он 

лапу. 
 

Развлечение «Мишка 
косолапый» 

Книги детские 

важны-очень нам 

они нужны 

14.02.22 по 

18.02.22 Прививать любовь и бережное отношение к книге. _______________ 
 

Чтение детских  сказок 

День защитника 

Отечества 

21.02.22 по 

25.02.22 

 

Знакомить с «военными» профессиями, видами 

транспорта, воспитать любовь к родине, формировать 

первичные гендерные представления (воспитать в 
мальчиках стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины) 

«Хочу 

защитником я 

быть - пойду я в 
армию служить» 

Проведение спортивного 

развлечения «Защитники 

Отечества», группа раннего 
возраста – «Мой папа мой 

герой» фотовыставка 

Масленица 

 

28.02.22 по 

04.03.22 

 

Формирование первичных представлений о народных 

традициях и обычаях.  

«Маслница-

блиноедка» 

Фольклорный праздник 

«Широка Масленица» 

 

Международный 

Женский день 

07.03.22 по 

11.03.22 

Воспитание чувства любви и уважение к женщинам, 

желание помогать им, заботиться о них. 

«Мамочка милая, 

Мамочка моя» 

Музыкальный утренник 

«Наши мамы вместе с нами» 

Человек в 

окружении 

вещей 

14.03.22 по 

18.03.22 

Названия предметов одежды. Назначение, части  

одежды: воротник, рукава, карманы, пуговицы. 

Обобщающие понятия. Обувь. 

«Как красиво мы 

одеты» 

Чтение рассказа Н.Н. Носова 

и просмотр мультфильма 

«Заплатка» 



 

Природа и 

человек 

21.03.22 по 

25.03.22 

Знакомство с водой и значением её в жизни человека ________________

_ 

Аппликация «Дождливая 

тучка» 

Каникулы с 28 марта  по 01апреля 

развлечения, досуги, праздники на тему: «День смеха», «День птиц», «День детской книги»  

Всемирный день 

здоровья 

 

04.04.22 по 

08.04.22 

 

Начальное формирование основ здорового образа 

жизни у детей раннего дошкольного возраста 

 

«Я - человек» 

 

«Я расту здоровым» 

Безопасность на 

льду 

11.04.21 по 

15.04.21 

Расширять представление детей о причинах 

несчастных случаев на воде, о правилах безопасного 

поведения на льду в весеннее время года 

Весна! Какие 

славные деньки! 

Но выходить на 

лед уже опасно. 

Безопасность на льду 

Педагогический мониторинг с 11 апреля по 15 апреля  

Огород на 

подоконнике 

18.04.22 по 

22.04.22 

Обобщить и расширить знания дошкольников о том, 

как ухаживать за растениями в комнатных условиях; 

привлечь к работе проекта как можно больше детей; 

сделать проект сотворчеством воспитателя, детей и 

родителей.  Учить детей ухаживать за растениями в 

комнатных условиях; 

  обобщать представление детей о необходимости 

света, тепла, влаги почвы для роста растений.  

Развивать познавательные и творческие способности 

детей; 

 формировать осознанно-правильное отношение к 

природным явлениям и объектам.  Воспитывать 
бережное отношение к своему труду, любовь к 

растениям. 

Лук растёт на 

огороде, 

Он большой 

хитрец в природе. 

Выставка «Чудо огород» 

Пришла весна 25.04.22 по 

29.04.22 

Формировать элементарные представления о весне. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей  и птиц весной. 

«Мишка вылез из 

берлоги 

Грязь и лужи на 

Музыкальное развлечение 

«Встреча весны» 



 

дороге» 

9 мая «День 

победы» 

03.05.22 по 

06.05.22 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

«День победы 

отмечаем – 

ветеранов 

поздравляем» 

Праздничный концерт  

«Победой кончилась война» 

Пожарная 

безопасность 

10.05.22 по 

13.05.22 

Учить  детей  связано отвечать на вопросы 

воспитателя. Правильно использовать в речи названия 

предметов, познакомить детей с правилами пожарной 

безопасности. 

«Опасные 

предметы – 

источники 

пожара» 

Пожарная безопасность 

Народная 

игрушка  

16.05.22 по 

20.05.22 

Знакомить с народным творчеством  «Народные 

промыслы» 

Игры – забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Дикие животные 23.05.22 по 

28.05.22  
Дать представления о диких животных лесов России, 

их образе жизни, питании, жилищах; 

Обогатить словарь за счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др.; Развивать связную 

речь через составление описательного рассказа о 

животных; Воспитывать желание оказывать помощь 

животным. 

 

Спит в берлоге 

косолапый, 

До весны сосёт он 

лапу. 
 

Создание мини музея диких 

животных 

Лето 01.06.21 по 

31.08.21 

Формировать у детей  обобщенные представления о 

лете, как времени года. Знакомить с летними видами 

спорта. 

 

По планам специалистов 

(оздоровительный проект) 

 

 

 

 

 



 

Тема 

праздников и 

событий 

Время 

проведения 

Примерное содержание Старшая группа 

Подготовительна

я группа 

Средняя группа 

Форма итогового 

мероприятия 

День знаний 01.09.21 по  

03.09.21 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

«Быстро 

подрастаем, в 

школу мы 

играем». 

Музыкальное развлечение 

«Вот  и стали мы на год 

взрослее» 

Ранняя осень  06.09.21 по 

17.09.21 

Расширить представление об изменениях в природе, 

об овощах и фруктах – дарах природы; вовлечь и 

поддерживать интерес детей к исследовательской 

работе – проведение опытов и наблюдений. 

Осенние листья по 

ветру кружат 

Выставка поделок из 

природного материала, 

развлечение «Осенние 

посиделки» 

День 

дошкольного 

работника 

20.09.21  по 

24.09.21 

Уточнять знания детей о работниках детского сада и 

какие у них профессии. 

«Все работы 

хороши» 

Развлечение – «От всей души 

поздравляем!» 

Педагогический мониторинг с 27 сентября по 1 октября 2021 г. 

Профессии  27.09.21 по 

01.10.21 

Закрепить знания о разных профессиях, 

формировать представления о важности и 

значимости всех профессий, воспитывать уважение 

к людям труда, их деятельности и ее результатам,  

развивать интерес к литературным произведениям о 

профессиях, создавать предпосылки для 

возникновения и  развития игровой 

деятельности, воспитывать уважение к чужому 

труду. 

«Есть много 

профессий 

хороших и 

нужных» 

Оформление уголка 

«Ряжения» 

Всемирный день 

животных 

04.10.21 по 

08.10.21 

Обогащать и расширять знания детей о животных «Если б каждому 

ребенку по щенку 

да по котенку, не 

останется зверька 

без кормушки и 

кутка » 

Театрализованное 

представление: «Три 

поросенка», «Лиса и Волк». 



 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

11.10.21 по 

15.10.21 

Расширять представления детей о многообразии 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

Знакомить с народными промыслами. 

«Художники - 

умельцы» 

Фольклорный праздник. 

Создание мини-музея 

народной игрушки. 

Хлеб – всему 

голова  

18.10.21 по 

22.10.21 

Расширить кругозор детей о хлебе и народных 

традициях посредством творческой деятельности. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Создать условия для совместного творчества, 

умение работать в команде сверстников и взрослых. 

Формирование представлений о выращивании хлеба 

от зерна до колоска 

«Хлеб – наше 

богатство». 

Праздник «Хлеб всему 

голова» 

 

 

Неделя 

вежливости и 
добрых дел 

25.10.21 по 

29.10.21 

Формирование умения благодарить как 

составляющей нравственного развития человека и 
этикетного поведения. Формирование первичных 

целостных представлений о добре и зле. 

«Путешествие в 

мир эмоций» 

Организация трудовой 

деятельности (посильная 
помощь воспитателям, 

младшим воспитателям, 

дворнику и т.д.). 

День народного 

единства 

01.11.21 по 

05.11.21 

 

Формирование первичных ценностей. 

Представлений о России как многонациональной, 

но единой стране. 

«Моя Родина - 

Россия» 

Музыкальное мероприятие 

«Россия, Россия – края 

дорогие», «Мая Родина» . 

Транспорт 08.11.21 по 

12.11.21 

Сформировать понятие «транспорт»; закрепить 

знания детей о  видах  транспорта – наземный, 

водный, воздушный; формировать умение 

употреблять обобщающее слово – «транспорт»; 

формировать активный словарь в соответствии с 

лексической темой «Транспорт», продолжить 

работу по приобщению к правилам безопасного 

поведения в группе, во время игр. 

«Машины разные 

нужны, машины 

разные важны». 

Выставка машин из 

бросового материала. 

Поздняя осень 

 

 

15.11.21 по 

19.11.21 

Познакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; формировать 

интерес к изменениям в природе.  

«Осень провожаем 

– зимушку 

встречаем» 

 Музыкальное развлечение 
«До свидания, осень». 

Маму милую 22.11.21по Воспитание чувства любви и уважения к матери, Проведение Выставка рисунков, 



 

мою очень 

сильно я люблю 

26.11.21 желания помогать ей, заботиться о ней сюжетно-ролевой 

игры «Дочки – 

матери» 

изготовление сувениров для 

мамы.  

Пришла зима 29.11.21 по 

03.12.21 

Расширять представления о зиме. Знакомиться с 

зимними развлечениями, видами спорта. 

«Пришла зима, 

снег и радость 

принесла» 

Физкультурное развлечение 

на воздухе. 

«Веселый 

светофор» ПДД  

06.12.21 по 

10.12.21 

Формировать у детей старшего дошкольного 

возраста потребности усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на улице, дороге. Прививать 

детям практические навыки ориентирования в 

дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, 

сигналах светофора, разметке дороги, через 

информативно-поисковую деятельность 

 

«Школа 

пешеходн

ых наук» 

 

Выставка поделок 

«Чудо светофор», 

изготовление работ 

к выставке «Ёлка 

безопасности» 

Новогодний 

праздник 

13.12.21 по 

24.12.21 
Расширить представления детей об общенародном 

празднике Новогодней елки. 

Знакомить с историей возникновения праздника, 

учить бережно относиться к праздничным 

народным традициям и обычаям. 

Развивать у дошкольников интеллектуальную 

инициативу, организаторские способности, 

приучать активно участвовать в подготовке к 

празднику. 

Способствовать развитию речевого общения, 

обогащению и расширению словаря. 

Воспитывать интерес к народному творчеству, 

любовь к ручному труду. 

Укреплять связи дошкольного учреждения с 

семьей.  Побуждать родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми.  

 

«Волшебная 

страна Деда 

Мороза» 

 

 

Выставка рисунков и 

подделок  «Новогоднее 

чудо», новогодний утренник 

Каникулы с 27 декабря  по 09 января 



 

развлечения, досуги, праздники на тему: «Зимние забавы»  

Конвенция о 

правах ребенка 

10.01.22 по 

14.01.22 

Через игру познакомить детей дошкольного 

возраста с Конвенцией о правах ребенка. 
Развивать правовое мировоззрение и нравственное 

представление. 

 Воспитывать чувство самоуважения и уважения к 

другим людям. Развивать творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение делать выводы; 

воспитывать чувство самоуважения и уважения к 

членам семьи. 

«Я и мои права» Выставка детских рисунков  

Белые странички 

матушки Зимы 

17.01.22 по 

21.01.22 

Расширение представления о зимних природных 

явлениях через познавательно-исследовательскую 

деятельность 

«Волшебница-

Зима» 

Фотогазета «Белые 

странички матушки Зимы» 

Посуда 24.01.22 по 

28.01.21 

Формировать у детей умение различать и называть 

предметы посуды; совершенствовать умения 

находить сходства и различия между предметами; 

развивать умение составлять описательный рассказ 

по предметной картинке; упражнять детей в 

словообразовании. 

«Чайник, чашки, 

блюдца – почему 

так быстро 

бьются» 

Театрализованное 

представление «Федорино 

горе» 

Безопасность 

дома 

31.01.22 по 

04.02.22 

Содействовать формированию у детей навыков 

безопасной жизнедеятельности, ключевых 

коммуникативных компетенций (ответственного 

отношения к себе и людям, осторожности, готовности 

к действиям в неадекватных ситуациях). 

Предупредить возможные негативные ситуации для 

ребенка, если он находится один в доме или на улице, 

содействовать формированию у детей навыков 

правильного поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. Способствовать развитию осторожности, 

внимания, смекалки. 

Способствовать воспитанию ответственного 

«Если дома ты 

один ни к чему не 

подходи» 

Выставка из картонных 

коробок «Опасная бытовая 

техника» 



 

отношения к своей жизни и здоровью. 

Животные 

Амурской 

области 

07.02.22 по 

11.02.22 
Дать представления о диких животных, лесов 

Амурской области, их образе жизни, питании, 

жилищах; 

Обогатить словарь за счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др.; Развивать связную 

речь через составление описательного рассказа о 

животных; Воспитывать желание оказывать помощь 

животным. 

 

Спит в берлоге 

косолапый, 

До весны сосёт он 

лапу. 
 

Создание мини музея диких 

животных, выставка 

рисунков «Зелёная планета» 

Книги детские 

важны-очень нам 

они нужны 

14.02.22 по 

18.02.22 Прививать любовь и бережное отношение к книге; 

познакомить с прошлым книги, выяснить знания 

детей о назначении книги.  

 

«Сундук 

сокровищ» 

 

Литературная викторина 

День защитника 

Отечества 

21.02.22 по 

25.02.22 

 

Дать детям знания о Российской Армии, уточнить их 

представления о родах войск, вызвать желание быть 

похожим на воинов. 

«Хочу 

защитником я 

быть - пойду я в 

армию служить» 

Проведение спортивного 

развлечения «Защитники 

Отечества» 

Масленица 

 

28.02.22 по 

04.03.22 

 

Формирование представления детей о празднике 

масленица, о народных традициях и обычаях. 

Воспитывать уважение к народным традициям. 

Фольклорно-

спортивный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Масленичные гулянья, 

изготовление символа 

Масленицы 

 

Международный 

Женский день 

07.03.22 по 

11.03.22 

Воспитание чувства любви и уважение к женщинам, 

желание помогать им, заботиться о них. 

«Мамочка милая, 

Мамочка моя» 

Музыкальный утренник 

«Наши мамы вместе с нами» 

Человек в 

окружении 

вещей 

14.03.22 по 

18.03.22 

Названия предметов одежды. Назначение одежды. 

Обобщающие понятия. Обувь. 

 

_________ 

Показ моды. Дефиле 



 

Природа и 

человек 

21.03.22 по 

25.03.22 

Познакомить с природными ресурсами. Воспитывать 

бережное отношение к окружающим нас богатствам. 

 Флешмоб «Голубая лента», 

выставка рисунков 

посвященные воде, защита 

проектов «Я и природные 

ресурсы» 

Каникулы с 28 марта  по 01апреля 

развлечения, досуги, праздники на тему: «День смеха», «День птиц», «День детской книги»  

Всемирный день 
здоровья 

 

04.04.22 по 
08.04.22 

 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 
Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

«Организм свой 
надо знать, чтоб 

здоровье 

укреплять» 

Физкультурное развлечение 
«Путешествие в страну 

здоровья» 

День 

космонавтики 

11.04.22 по 

15.04.22 

 

Познакомить детей с российским праздником - День 

космонавтики, героями космоса. 

«Космос изучаем – 

космонавтами 

стать желаем» 

Выставка работ к Дню 

космонавтики: «Этот 

загадочный  космос!» 

Педагогический мониторинг с 11 апреля по 15 апреля  

Огород на 
подоконнике 

18.04.22 по 

22.04.22 
Обобщить и расширить знания дошкольников о 
том, как ухаживать за растениями в комнатных 

условиях; привлечь к работе проекта как можно 
больше детей; сделать проект сотворчеством 

воспитателя, детей и родителей.  Учить детей 
ухаживать за растениями в комнатных условиях; 

  обобщать представление детей о необходимости 
света, тепла, влаги почвы для роста растений.  

Развивать познавательные и творческие 
способности детей; 

 формировать осознанно-правильное отношение к 
природным явлениям и объектам.  Воспитывать 

бережное отношение к своему труду, любовь к 
растениям. 

Лук растёт на 
огороде, 

Он большой 
хитрец в 

природе. 

Выставка «Чудо огород» 

Деть труда 25.04.22 по Расширять представления детей о людях разных ________________  



 

29.04.22 профессий, видах работ, приспособлениях и 

инструментах. 

_________ «Все профессии важны, все 

профессии нужны» - газеты 

9 мая «День 
победы» 

03.05.22 по 
06.05.22 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. 

«День победы 
отмечаем – 

ветеранов 

поздравляем» 

Праздничный концерт  
«Победой кончилась война» 

Пожарная 

безопасность 

10.05.22 по 

13.05.22 

Формирование у детей основ пожарной безопасности, 

навыков осознанного, безопасного поведения, 

создание условий для усвоения и закрепления знаний 

детей  о правилах пожарной безопасности. 

«Я хочу с огнём 

дружить» 

Проведение праздника 

«Юный пожарный» 

Народная 

игрушка  

16.05.22 по 

20.05.22 

Знакомить с народным творчеством  «Народные 

промыслы» 

Игры – забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Дикие животные 23.05.22 по 

28.05.22  
Дать представления о диких животных лесов России, 

их образе жизни, питании, жилищах; 

Обогатить словарь за счет имен существительных 

(дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, 

голодный); глаголов (прятаться, охотиться, 

притаиться, выглядывать и др.; Развивать связную 

речь через составление описательного рассказа о 

животных; Воспитывать желание оказывать помощь 

животным. 

 

Спит в берлоге 

косолапый, 

До весны сосёт он 

лапу. 
 

Создание мини музея диких 

животных 

Лето 01.06.21 по 

31.08.21 

Формировать у детей  обобщенные представления о 

лете, как времени года. Знакомить с летними видами 

спорта. 

 

По планам специалистов 

(оздоровительный проект) 
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