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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания для МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Мастерок» (далее – Программа), разработана на основе требований Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию г. Москва (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

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

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях 

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок». 

В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 
 
 
 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО   положены   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений    ребенка,    которые    коррелируют     с    портретом     выпускника     ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражены образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а 

также со всеми субъектами образовательных отношений. Такой подход позволяет 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить 

их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социально- 

нравственного 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 художественно-эстетического 

направления воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы   воспитания   предполагает   социальное   партнерство 

с другими организациями. 
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1.2. Цель, методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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 (от   2 лет 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка 

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания должны быть учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее – 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

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 
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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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.4. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей 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. 

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». 
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3.7.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей от 2 до 3 лет 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

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 Знание Проявляющий интерес   к   окружающему   миру   и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,      самостоятельно       ест,       ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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3.7.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки 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, субъектную 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 и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 
1.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем создания условий для реализации задач воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 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 

воспитанников – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации 

и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в детском саду 

воспитательного процесса являются: 

1. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по воспитательной и методической 

работе. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы детьми и их родителями, 

педагогами, при необходимости – анкетирование педагогов и родителей. Полученные 

результаты обсуждаются на итоговом педагогическом совете ежегодно в мае. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных: 

- качеством проводимых мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей, детей и родителей; 

- качеством проводимых в детском саду экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада; 

- качеством взаимодействия педагогов и семей дошкольников. 

Итогом самоанализа организуемой в детском саду воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 
II. 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, 
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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. В рабочей программе воспитания представлены направления воспитания: 

патриотическое воспитание, социально-нравственное воспитание, познавательное 

воспитание, трудовое воспитание, художественно-эстетическое воспитание, физическое 

воспитание. Предложенные направления воспитания не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 
Ценности 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. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность 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 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; 

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; 
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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. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социально-нравственного 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 социально-нравственного направления воспитания. 

1. 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. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) 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 
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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, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на   детей   определенное   воспитательное   воздействие   и   подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также 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; 
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– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так   как   данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 
Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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, 
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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 воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Социокультурный контекст воспитания определяется вариативной составляющей 

воспитательной программы, который учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности Республики Хакасия. Город Абакан – это столица 

Республики Хакасии. 

Детский сад располагается на территории юго-западного района города Абакана. 

В данном районе имеются развития инфраструктура, имеются культурно-досуговые, 

образовательные учреждения: МБОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ №9», МБОУ культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» детская 

библиотека-филиал №9, располагаются 9 дошкольных образовательных учреждений, 

Спортивный центр ЦСКА-Абакан, Дворец культуры железнодорожников. Для отдыха и 

досуга горожан на территории района оборудован парк «Комсомольский», 

функционирует ТЦ «Ролби – Синема». 

В центре микрорайона располагается Мемориальный памятник пирятинцам, на 

вертикальной стеле изображение ордена «Победа», ветви на ленте ордена и годы войны. 

На горизонтальной – надпись: «Боевой путь 309 Пирятинской Краснознаменной ордена 

Кутузова II степени стрелковой дивизии в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

гг.». Здесь же схема боевого пути дивизии и изображение двух орденов. В районе МПС 

есть улица, которая носит имя 309-й Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова II 

степени стрелковой дивизии. 

Значительную часть населения микрорайона составляют молодые семьи с детьми, 

семьи военнослужащих. 

В микрорайоне сложилась система традиций, которые поддерживаются и 

инициируются Территориальным общественным самоуправлением юго-западного 

района. 
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Дошкольное   образовательное   учреждение   традиционно   принимает    участие 

в воспитательно значимых проектах: на федеральном уровне, на региональном уровне, 

на муниципальном уровне. 

В воспитательном процессе в учреждении применяются технологии эффективной 

социализации дошкольников Н.П. Гришаевой: социальная акция, дети волонтеры, 

ситуация месяца, ежедневный рефлексивный круг. 

Технология «Социальная акция» направлена на консолидацию усилий педагогов и 

родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также является тем 

средством и способом, который позволяет реально включить родителей в жизнь детского 

сада. «Социальная акция» - современный способ привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса. «Социальная акция» проводится ежемесячно и всегда за 

пределами детского сада. Она напрямую связана с «Ситуацией месяца» тематически и 

методически, так как позволяет в полной мере развивать саморегуляцию и 

самоопределение как у детей, так и у взрослых в процессе её проведения. Каждая акция 

начинается с информирования дошкольников и родителей о цели, этапах и времени её 

проведения. На «Ежедневных рефлексивных кругах» дети обсуждают степень своего 

участия в данном мероприятии, его задачи, планируют свои действия и действия своих 

родителей в осуществлении этого проекта. Акция должна быть доведена до 

практического конца, а дети, родители и воспитатели должны получить удовлетворение 

от её проведения. Предварительно необходимо провести опрос родителей по поводу их 

участия в социальной акции. Немаловажно само социальное содержание этих ситуаций, 

так как в различных регионах, городах или дошкольных организациях оно будет 

различным. 

Технология «Ситуация месяца» предполагает, что ситуацию дети всех возрастных 

групп проживают в течение одного месяца. По завершении каждой ситуации проводится 

заключительный праздник. При отборе тематики и содержания «Ситуации месяца» 

педагоги должны исходить из возрастных особенностей детей, содержания выбранной 

детским садом программы, проблем конкретного детского сада (региональные 

особенности, контингент родителей и т. д.), философских оснований жизнедеятельности 

человека, проблем приобщения ребёнка к мировой культуре, освоения им социальных 

ролей: я — как личность, я — как член коллектива, я — как член семьи, я — как житель 

города, я — как часть природы, я — как гражданин, я — как житель Земли, я — как 

частица Мироздания, я — как мальчик или девочка. Для этого дети в течение месяца 

осваивают одну социальную роль в различных видах деятельности - они рисуют, лепят, 

разыгрывают, делают коллективный проект, проводят социальные акции и т. д. В 

течение года проживают следующие ситуации: «Мой дом -детский сад» (знакомство 

детей с деятельностью тех, кто работает в дошкольной организации, с территорией 

детского сада и др.); «Я живу в Абакане» (знакомство с городом, со своим 

микрорайоном и т. д.); «Я житель земного шара» (формирование целостной картины 

мира, чувства принадлежности к мировому сообществу и др.); «Рождественский 

подарок» (формирование представлений о том, почему отмечают Рождество; знакомство 

с народными традициями проведения Рождества и др.); «Мальчики и девочки» 

(формирование знания и принятия своей гендерной принадлежности; воспитание этикета 

общения между девочками и мальчиками и др.); «Моя семья, мои корни» (формирование 

представления о своём роде, своей семье, семейных ценностях и др.); «Космос. Я часть 



17 
 

Вселенной» (формирование экологического сознания, представления о физических и 

химических законах на уровне экспериментальной деятельности детей и др.); «Мы 

живём в России» (формирование гражданской принадлежности, представления об 

истории России, её гимне, гербе и др.); «Таинственный остров» (развитие 

любознательности; формирование активной жизненной позиции и др.). Обязательно 

участие родителей; беседы с детьми дома, запись высказываний детей, рисование, пение, 

создание костюмов, подарков, приготовление угощений, совместное участие в 

написании сценариев праздников и в самом празднике. Воспитателю в «Ситуации 

месяца» отводится роль организатора. Главные действующие лица - дети и родители. 

Воспитатель организует среду и побуждает детей действовать в ней. Дети 

самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах, ставят опыты, исследуют ситуацию в 

рефлексиях, привлекают свой жизненный опыт и опыт родителей. Завершается 

«Ситуации месяца» праздником. После проведения заключительного праздника 

проводится рефлексивный круг среди педагогов 

Задачи педагогической технологии «Дети-волонтёры» следующие: 1) развитие 

навыков общения в разновозрастном коллективе; 2) развитие самостоятельности и 

ответственности, прежде всего в отношении младших детей; 3) создание такой ситуации 

развития, при которой формирование игровой деятельности и передача игрового опыта 

происходят в естественной среде, а не по показу и рассказу воспитателя. Для 

организации и реализации данной технологии на прогулке предоставляется старшим 

детям возможность помочь или научить младших детей. Например, дети 

подготовительной к школе группы (по просьбе воспитателя) могут включать в 

подвижную игру малышей, пойти к ним на участок и научить их этой игре. Можно 

предложить старшим детям провести занятие у малышей, помочь им одеться или 

разучить с ними стихотворение или песенку. Для эффективной реализации данной 

технологии необходимо составить ежедневный и еженедельный план посещения 

старшими детьми младших. Выделить группу детей, желающих играть с малышами. 

Организовать «Школу волонтёров», то есть специально обучать старших детей по 

следующим программам: «Научим малышей играть», «Научим разрешать конфликты», 

«Научим одеваться», «Знаем, как помочь». 

У ОО сложилось воспитательно значимое взаимодействие с социальными 

партнерами. В качестве социальных партнеров выступают ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации», ГОУ ВПО ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова, МБОУ города Абакана «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», МБОУ культуры города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система» детская библиотека-филиал №9, территориальное общественное 

самоуправление юго-западного района. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 
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 ОО. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, используемые в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы: 

1. На уровне учреждения: 

 Совет родителей учреждения, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления о ходе воспитательного, образовательного процесса в детском 

саду; 

 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания детей; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

2. На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении групповых 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» функционирует с апреля 

1975 года. В детском саду открыто 11 групп, которые посещает 290 детей от 2-7 лет. 

Ежегодно происходит комплектование групп раннего возраста. 
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С 2019 года детскому саду присвоен статус Республиканской инновационной 

площадки по теме «Система наставничества семьи в условиях образовательной 

организации». Период реализации инновационного проекта с 2019-2022 год. В рамках 

реализации РИП в детском саду организовано 5 клубных объединений под руководством 

наставников из числа родителей, клубным движением охвачено 150 родителей и детей. 

Воспитательные мероприятия опираются на базовые национальные ценности и 

традиции России, Республики Хакасия и ОО, задающие культуру поведения детского и 

взрослого сообществ. 

Воспитательный процесс подчинен укладу в ОО, который определяет его 

специфику. В ОО утвержден режим дня согласно требованиям СанПиН, согласно 

которого составляется расписание непосредственно образовательной деятельности, 

прогулки, режим питания, досуг, утренники, праздники. Воспитательные мероприятия в 

ОО отражаются в календарном планировании, которое осуществляется на принципе 

событийности. В ОО проводятся воспитательные мероприятия, приуроченные к 

государственным праздникам Российской Федерации, праздникам Республики Хакасия, 

традиционным праздникам и событиям города Абакана и детского сада. 

Процесс воспитания в ОО основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, детей и родителей: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в детском саду 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел дошкольников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в ОО являются: 

-ключевые события; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

-условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-поощряется конструктивное детско-взрослое взаимодействие, а также их 

социальная активность; 

-педагоги детского сада ориентированы на формирование коллективов в рамках 

групп, клубов, детско-взрослых объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в детском саду является воспитатель, 

реализующий по отношению к детям защитную, развивающую, организационную, 

посредническую функции. 
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Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда ДОО - это социальная среда - педагоги, сотрудники 

дошкольного учреждения, их внешний вид, речь, уважительное и доброе отношение 

между сотрудниками, дисциплина, соблюдение профессиональной этики, этикета, 

поступки и дела. Все это оказывает воспитательное воздействие на детей. 

Педагогические работники в процессе взаимодействия с воспитанниками: 

- признают уникальность, индивидуальность и определённые личные 

потребности каждого; 

- сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном 

уважении; 

- стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и 

применения его потенциала; 

- выбирают такие методы работы, которые поощряют в воспитанниках 

развитие самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 

самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 

- при оценке поведения и достижений воспитанников стремятся укреплять 

их самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, 

повышать мотивацию обучения; 

- проявляют толерантность; 

- осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во 

всех делах, затрагивающих их интересы; 

- стремятся стать для них положительным примером. 

Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами поддерживают 

атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и убеждения; готовы 

предложить совет и помощь коллегам, находящимся в начале своего профессионального 

пути; помогают друг другу в процессе взаимного оценивания, предусмотренного 

действующим законодательством и локальными актами Учреждения. 

Общности (сообщества) ДОО. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Воспитатель, а также другие сотрудники 

должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 
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– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

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

Воспитатель должен воспитывать у   детей   навыки   и   привычки   поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и 

моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
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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). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение опыта 

взаимодействия. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, проводит с детьми 

этические беседы, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная 

и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные 

сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические 

игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; самостоятельные 

опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: развивать активный интерес детей 

к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; создавать 

разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно расширять область 

задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; — ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата; своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу. 

 
3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 
Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 
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происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания.   Событием    может    быть    не    только    организованное    мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

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

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

В ОО имеется воспитывающая среда, которая способствует организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

В ОО создан мини-музей, в котором проводятся выставки, посвященные 

памятным датам, событиям, праздникам: День Победы, День защитника Отечества, 

международный женский день, день рождение детского сада, День пожилого человека и 

др. В мини-музее проходят выставки народного творчества, поделок детей и родителей. 

Воспитатели проводят экскурсии в мини-музей, где дети знакомятся с историей, 

традициями, культурой России и Республики Хакасия. 

В рекреации ОО оформлен стенд с портретами президента Российской 

Федерации, губернатора Республики Хакасия и мера г.Абакан, с государственной 

символикой РФ, РХ, г.Абакаан. 
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В каждой группе ОО оформлены уголки краеведения и патриотического 

воспитания. В младших группах уголки оснащены: альбомы «Наша семья», «Наш 

детский сад», «Мой город», «Праздники дома и в детском саду»; художественная 

литература: стихи о родном городе, рассказы, сказки, потешки, скороговорки; папки – 

передвижки с иллюстрациями «Природа родного края», «Растительный и животный 

мир», «Наш город во все времена года»; дидактические игры «Оденем куклу на 

прогулку», «Познай себя»; книжки-раскраски: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский 

сад»; картинки – иллюстрации: «Труд взрослых», «Дети, живущие в других городах»; 

рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе, совместные работы из 

бросового и природного материала, образцы декоративно-прикладного искусства 

народов России, куклы в русских и хакасских костюмах. 

В старших группа в уголках краеведения и патриотического воспитания 

представлены: альбомы: «Наш детский сад», «Моя семья», «Наш город», «Республика 

Хакасия» (образование, культура, спорт, медицина), «Россия» (города, народные 

костюмы, природа, достопримечательности). 

Предметы искусства родного края и других регионов России. Предметы одежды и 

быта. Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 

Традиции, обычаи, фольклор родного края и других регионов России (описания, 

иллюстрации). Флаг, гербы и другая символика России, РХ, города Абакана. Макеты: 

(плоскостной), (объемный), макет или план достопримечательностей г.Абакана. 

Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. Куклы в 

национальных костюмах (русский, хакасский). Альбом одежды разных народов. 

Эстетическое     оформление     помещений     детского     сада способствует 

формированию у детей эстетического вкуса, бережного и аккуратного отношения к 

предметному миру. У детей воспитывается трудолюбие, дети приучаются 

самостоятельно замечать непорядок и устранять его. Особая роль отводится 

художественному оформлению помещений: спокойные тона стен, декоративное 

оформление стен коридоров и групп, красивые занавески на окнах, с чувством меры 

подобранные украшения. Все это воспитывающая среда в ДОО. 

Общение с живой природой осуществляется средствами живых уголков, в 

которых имеются комнатные растения. 

На территории ОО оформлен «Экопарк» - это пространство с созданными 

объектами природы: водоем, муравейник, домики для птиц, домик для насекомых, 

кормушки, оформлены информационные таблички с описанием всех объектов 

«Экопарка». Данное пространство помогает в решении задач экологического воспитания 

детей. 

Оформлен мини-музей под открытым небом «Русская деревня». В мини-музее 

представлены объекты: телега с лошадью, русская изба, мельница, колодец, мост, 

скамейка, макеты домашних животных. Мини-музей помогает создать атмосферу быта 

русского народа при проведении мероприятий по приобщению детей к русской народной 

культуре. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Педагогический коллектив учреждения состоит из 29 человек, из них 

воспитателей - 23 человека, учитель-логопед - 2 человека, музыкальный руководитель - 2 
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человека, педагог-психолог - 1 человек, инструктор по физической культуре - 1 человек. 

Укомплектованность кадрами составляет за отчетный период 100%. 

Аттестовано на первую квалификационную категорию 16 (51%) педагогов, на 

высшую квалификационную категорию 2 (7%) педагога, 11 (42%) педагогов не имеют 

квалификационную категорию (данные на 2021 г.). 

Функциональные обязанности воспитателей по реализации рабочей программы 

воспитания: 

- создавать благоприятные условия для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности воспитанников; 

- осуществлять изучение личности каждого обучающегося в классе, его 

склонностей, интересов; 

- создавать благоприятный морально-психологический климат для каждого 

воспитанника; 

- способствовать развитию у воспитанников навыков общения, помогать детям 

решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, родителями; 

- направлять и вносить необходимые коррективы в систему воспитания; 

- содействовать получению дополнительного образования воспитанниками через 

систему кружков, клубов; 

- создавать условия для формирования коллектива детей; 

- вести в установленном порядке документацию по реализации программы 

воспитания; 

- поддерживать постоянный контакт с родителями воспитанников; 

- планировать воспитательную работу в группе; 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию в вопросах 

воспитания дошкольников. 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в редакции от 
21.01.2019 года. 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 
дошкольной образовательной организации: методическое пособие. М. : Вентана-Граф, 
2015. 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 
Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В ОО функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Особенностью воспитания детей с ОВЗ является 

максимально возможная их интеграция в общество. Для этого проводится коррекция их 

недостатков и оказание помощи в усвоении программы воспитания. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение     психолого-педагогической      поддержки      семье      ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание       эмоционально-положительного        взаимодействия        детей 

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение   у    детей    с    различными    нарушениями    развития    знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Очень важно правильное отношение родителей к ребенку с ОВЗ. В первую очередь 

родители должны установить особый режим дня для ребенка с ОВЗ. Большинство из них 

страдают разными расстройствами – повышенной возбудимостью или, наоборот, 



28 
 

вялостью, высокой утомляемостью, неспособностью концентрироваться на одном 

действии в течение длительного времени и многими другими отклонениями. 

 
 
 
 
 
 

3.7 Календарный план воспитательной работы 
 

Событие Воспитательные мероприятия по возрастным группам Сроки 

прове 

дения 

Ответств 

енные 1 

младшая 

2 младшая Средняя Старшая Подготовит 

ельная 

Патриотическое направление воспитания 

День 
Хакасского 
языка 

Чтение 

хакасско 

й 

Чтение 

хакасской 

народной 

Инсценировка 

хакасской 

народной 

  4 

Сентяб 

ря 

Муз.руков 

одитель 

Воспитате 

ли  народной сказки сказки  

 сказки «» «Как «Ленивый  

  птицы царя мальчик и  

  выбирали» синичка»  

Уртун Той – 
праздник 
урожая 

Праздник «Уртун Той»   

Выставк 

а даров 

Выставка 

даров 

Хакасские 

народные 

Театрализо 

ванное 

Концерт 22 

Сентяб 

Физинстр 

уктор 
 природы природы игры представле  ря Муз.руков 
    ние   одитель 
       Воспитате 

       ли 

День 
народного 
единства 

Развлече 

ние 

«Давайте 

Развлечени 

е «Давайте 

дружить» 

Развлечение 

«Давайте 

дружить» 

Марафон 

«Мост 

дружбы» 

Марафон 

«Мост 

дружбы» 

4 

Ноябр 

я 

Воспитате 

ли 

 дружить       

 »       

День матери Коллект Коллектив Литературно - музыкальная гостиная 28 Воспитате 
 ивная ная «Сердца для наших мам» ноября ли 
 творческ творческая   Муз.руков 
 ая работа работа   одитель 
 «Букет «Цветы    

 из для мамы»    

 ладошек     

 »     

Блокадный 
хлеб 

Акция Акция Акция Акция Акция 27 

января 

Воспитате 

ли 

Междунар Инсцени Инсцениро Инсценировка Видеоэста 

фета 

«Читаем 

на родном 

языке» 

Видеоэстаф 

ета 

«Читаем 

на родном 

языке» 

21 Воспитате 

одный 

день 

родного 

ровка 

русской 

народной 

сказки 

вка 

русской 

народной 

сказки 

русской 

народной 

сказки «» 

Февра 

ля 

ли 

языка «Репка» «Гуси -    

  лебеди»    

«Чыл – 
Пазы» 

   Праздник 

«Чыл – 

Пазы – 

Праздник 

«Чыл – 

Пазы – 

22 

Марта 

Муз.руков 

одитель 

Воспитате 

https://rosuchebnik.ru/material/tsvety-dlya-mamy-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-khudozhestvenno-estetichesk-17077/?utm_source=zen&utm_medium=cpc&utm_campaign=zen-podborka-stsenariev-ko-dnyu-materi
https://rosuchebnik.ru/material/tsvety-dlya-mamy-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-khudozhestvenno-estetichesk-17077/?utm_source=zen&utm_medium=cpc&utm_campaign=zen-podborka-stsenariev-ko-dnyu-materi
https://www.calend.ru/day/2021-02-21/
https://www.calend.ru/day/2021-02-21/
https://www.calend.ru/day/2021-02-21/
https://www.calend.ru/day/2021-02-21/
https://www.calend.ru/day/2021-02-21/
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    Хакасский 

новый год» 

Хакасский 

новый год» 

 ли 

День 
Победы 

Коллект 

ивная 

творческ 

ая работа 

«Салют» 

Творчески 

й проект 

«Военная 

техника» 

Праздник 

«День 

победы» 

Праздник 

«День 

победы» 

Праздник 

«День 

победы» 

9 мая Муз.руков 

одитель 

Воспитате 

ли 

Международ 
ный день 
семьи 

Конкурс «Семья года» 15 мая Воспитате 

ли 

Муз.руков 

одитель 

День России Музыкал 

ьный 

досуг 

«У моей 

России 

длинные 

косички» 

Познавател 

ьный досуг 

«У моей 

России 

длинные 

косички» 

Познавательн 

ый досуг 

«Россия- 

Родина моя!» 

Познавател 

ьный досуг 

«Россия- 

Родина 

моя!» 

Познавател 

ьный досуг 

«Россия- 

Родина 

моя!» 

12 

июня 

Воспитате 

ли 

День 
Республики 
Хакасия 

Фотокол 

лаж 

«Путеше 

ствие по 

Хакасии 

» 

Фотокол 

лаж 

«Путешест 

вие по 

Хакасии» 

 
Познавательн 

ый досуг 

«Природа 

Хакасии» 

 
Виртуальн 
ая 
экскурсия 
«Заповедн 
ые места 
Хакасии» 

Виртуальна 
я 
экскурсия 
«Загадочна 
я Хакасия» 

3 

Июля 

Воспитате 

ли 

День семьи, 
любви и 
верности 

Досуг «Вся семья вместе и душа на месте»   

Фотовыс 

тавка 

«Моя 

дружная 

семья» 

Рисунки на 

асфальте 

«Ромашков 

ое 

настроение 

» 

Панорама 

веселых игр 

для семейного 

досуга 

Интеракти 

вная 

площадка 

«Традиции 

и 

увлечения 

моей 

семьи» 

Концертная 

программа 

«Мы одна 

семья» 

8 июля Воспитате 

ли 

День Города Тематиче 

ский 

досуг 

«Мой 

город- 

Абакан» 

Тематичес 

кий досуг 

«Мой 

город- 

Абакан» 

Тематический 

досуг «Мой 

город- 

Абакан» 

Квест-игра 

«Абакан – 

город 

детства» 

Квест-игра 

«Абакан – 

город 

детства» 

Август Воспитате 

ли 

Социальное направление воспитания 

Абакан идет 
в школу 

Благотворительная акция август Воспитате 

ли 

День знаний Развлече 

ние «Вот 

мы 

какие!» 

Развлечени 

е «Вот мы 

какие!» 

Развлечение 

«С Днем 

Знаний» 

Развлечени 

е «С Днем 

Знаний» 

Развлечени 

е «С Днем 

Знаний» 

1 

сентяб 

ря 

Воспитате 

ли 

День 
воспитателя 

Тематиче 

ский 

досуг 

«Наш 

воспитат 

ель» 

Тематичес 

кий досуг 

«Наш 

воспитател 

ь» 

Тематический 

досуг «Наш 

воспитатель» 

Тематическ 

ий досуг 

«Наш 

воспитател 

ь» 

Поздравлен 

ие для 

работников 

дошкольно 

й 

организаци 

и 

27 

сентяб 

ря 

Муз.руков 

одитель 

Воспитате 

ли 

День Акция «Открытка для бабушки и дедушки» 1 Воспитате 
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пожилого 
человека 

 октябр 
я 

ли 

«Енисейски 
й берег» 

Экологическая онлайн-акция, приуроченная к празднованию Дня 

реки Енисей 

Сентяб 

рь 

Воспитате 

ли 

«Добрый 
декабрь» 

Благотворительная акция Декабр 

ь 

Воспитате 

ли 

«Посылка 
солдату» 

Благотворительная акция Декабр 

ь 

Воспитате 

ли 

«Зажги 
синим» 

Международная акция "Зажги синим" в знак поддержки людей с 

аутизмом 

2 

апреля 

Воспитате 

ли 

«Зимняя 
сказка» 

Региональная экологическая акция Январь Воспитате 

ли 

Международ 
ный 
день людей 
с синдромом 
Дауна 

Социальная акция 21 

марта 

Воспитате 

ли 

Международ 
ный день 
толерантнос 
ти 

Уроки доброты 16 

ноября 

Воспитате 

ли 

Познавательное направление воспитания 

День 
космонавтик 
и 

Тематическая неделя «Удивительный мир космоса» Апрел 
ь 

Воспитате 
ли 

«Интернет – 
net» 

Неделя профилактики интернет зависимости Январь Воспитате 

ли Просвещ 

ение 

родителе 

й 

«Телефо 

н не 

игрушка 

для 

ребенка» 

Просвещен 

ие 

родителей 

«Телефон 

не игрушка 

для 

ребенка» 

Сюжетные 

игры 

«Путешествие 

страну 

«Компьютерр 

а» 

Сюжетные 

игры 

«Путешест 

вие страну 

«Компьюте 

рра» 

Сюжетные 

игры 

«Путешест 

вие страну 

«Компьюте 

рра» 

Месяц 
безопасност 
и 

Сюжетна 
я игра 
«Мы 
пешеход 
ы» 

Сюжетная 
игра «Мы 
пешеходы» 

Викторина «Азбука дорожного 
движения» 

Сентяб 
рь 

Воспитате 
ли 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Жить 
здорово 

Акция Октяб 

рь 

Воспитате 

ли 

физинстру 

ктор 

Всемирный 
День 
здоровья 

  Спортивный досуг «Папа, мама, я – 
здоровая семья» 

7 
апреля 

Воспитате 
ли 
физинстру 
ктор 

Спортивное 
мероприятие 

«Лыжня России» Февра 

ль 

Воспитате 

ли 

физинстру 

ктор 

День 

Защитника 

Отечества 

Спортив 

ное 

развлече 

ние 

Спортивно 

е 

развлечени 

е «Хочу 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

«Папы- 

Музыкальн 

о- 

спортивны 

й праздник 

Музыкальн 

о- 

спортивны 

й праздник 

23 

Февра 

ля 

Физинстр 

уктор 

Муз.руков 

одитель 
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 «Хочу быть бравые «Папы- «Папы-  Воспитате 

быть похожим солдаты». бравые бравые ли 

похожим на папу»  солдаты». солдаты».  

на папу»    Спортивна  

    я игра  

    «Зарница»  

Трудовое направление воспитания 

Осенины Выставк Выставка Досуг Досуг Досуг Октяб Муз.руков 
 а поделок из «Праздник «Праздник «Праздник рь одитель 
 поделок овощей урожая» урожая» урожая»  Воспитате 
 из      ли 
 овощей       

Знакомство Чтение Обыгрыва Экскурсия по Познавател Познавател Май Воспитате 
с стихов о ние сказок детскому саду ьный досуг ьный досуг  ли 
профессиям труде В.Сухомли «Кто трудится «Путешест «Путешест   

и  нского в детском вие в мир вие в мир   

  «Бабушка саду?» профессий профессий   

  и Петрик»,      

  «Каждый      

  человек      

  должен»      

Субботник Благоустройство детского сада Апрел 
ь 

Воспитате 
ли 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Выставка поделок и рисунков «Осенние фантазии» Октябрь Воспитате 
ли 

Театральная Просмотр Просмо Театра Театрал Театральная Ноябрь Муз.руков 
неделя театральной тр льная ьная постановка  одитель 

 постановки театрал постан постано   Воспитате 
  ьной овка вка   ли 
  постано      

  вки      

Новый год Оформление групп к новому году «Мастерская Деда 
Мороза» 

Декабрь Воспитате 
ли 

Конкурс 
талантов 

Конкурс «Лучше всех» Март - 
Апрель 

Воспитате 
ли 

Литературный 
конкурс 

Конкурс чтецов Апрель Воспитате 
ли 

Литературный 
конкурс на 
хакасском 
языке 

«Звездочки – «Чалтызахтар» Апрель Воспитате 
ли 

Конкурс 
изобразительно 
го искусства 

Конкурс рисунков по правилам дорожного движения Июнь Воспитате 
ли 

«Цветочная 
мозаика» 

Конкурс цветников Июнь Воспитате 
ли 
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