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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках адаптированной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (детей с тяжелыми нарушениями речи). 

В МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда (далее - МБДОУ) образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ 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. 

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, играм 

с элементами труда и художественно деятельности), и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 



 Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей 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 его составляющим, умели самостоятельно действовать 

в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

 Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования  

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания  

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества.  

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся:  

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 

основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности). 

 

 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные 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 личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  


 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  



Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

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

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  

1.2.2. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его 

идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные 

ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  



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

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  

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

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

 

1.2.3.Общности. Культура поведения воспитателя 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей.  

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 



1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека.  

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ: МБУК ЗР 

"Центральная городская библиотека имени А. Гайдара", МБУК ЗР «Зерноградский 

историко – краеведческий музей», МБУ ДДТ «Ермак» Зерноградского района. В 

целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников воспитательная работа.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики дошкольной 

образовательной организации 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. Культуроформирующее свойство 

игры связано с тем, что она способствует переводу основных жизненных координат 

ребенка в систему координат детского коллектива и согласует каждую из них, не 

уничтожая ее своеобразия, с координатами взрослого мира и общечеловеческой 

культуры. Она отражает противоречия и единство пространства и времени бытия 

ребенка и взрослого в коллективно распределенной (образовательной и 

самостоятельной ) деятельности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 



становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

 

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 



самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), 

природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе патриотических, духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.1.2.  Модуль «Гражданин и патриот» 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  



Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  
 

2.1.3. Модуль «Я и природа» 

 

Цель: Формировать у ребенка новое экологическое мышление, 

способствующее осознавать ребенком последствия своих действий по отношению 

к окружающей среде. Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и 

умение жить в относительной гармонии с природой. Формировать у детей навыки 

правильного и безопасного поведения для человека в мире природы. Задачи: - 

Формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 

представлений о взаимосвязях в системе «Человек – природа». - Формирование 

способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окружения и 

навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать 

выводы. 

 

Воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. - Формирование правильного 



поведения ребенка в природе; - Формирование навыков здорового образа жизни, 

умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы. 

(солнце, воздух и вода) - Систематизирование и углубление знаний о растениях, 

животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды родного города 

и области. Воспитание основ экологической культуры, экспериментирования и 

правильного безопасного поведения в природе, осуществляются через занятия, 

детско-родительские проекты, используя методические разработки педагогов на 

основе методической литературы, рекомендованной к использованию в 

дошкольных учреждениях.  

 

 

2.1.4. Модуль «Традиции и праздники детского сада» 

 

Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству.  

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 

умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он 

и заниматься будет усерднее. Праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми. Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 

моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут 

оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется 

ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми.  



- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, 

старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего города, 

гражданин своей страны.  

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий и праздниках.  

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности.  

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда посещают дети, имеющие тяжелые 

нарушения речи. Задача учреждения- дать им одинаковые стартовые возможности 

со здоровыми детьми при поступлении в школу. Педагогический коллектив 

стремится создавать оптимальные условия для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка, сохранить и укрепить здоровье наших воспитанников, 

обеспечить познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей дошкольного возраста. 

            В связи с этим в нашем детском саду осуществляется обучение детей с ТНР 

по адаптированной основной образовательной программе МБДОУ д/с «Звездочка» 

г. Зернограда, составленной с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

под редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

Целью АООП ДО является проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, обеспечивающей создание 

условий для развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту виду деятельности.  

В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для самостоятельного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 



коммуникативной, познавательно-исследовательской, творческой, двигательной, 

театрализованной, для сюжетно-ролевых игр и игр, способствующих развитию у 

детей коммуникативных навыков. 

Педагоги осуществляют необходимую коррекцию имеющихся недостатков в 

психофизическом и речевом развитии детей с учётом структуры дефекта и 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, реализуя инновационный метод 

проектной деятельности. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности, период 

формирования речевых навыков, приобщения его к миру культуры, 

общечеловеческих ценностей. 

Формирование речевых способностей, полноценное овладение родным 

языком, развитие языковых способностей является одной из основных задач 

программы дошкольного воспитания детей. 

В связи с этим становится очевидной необходимость корректировки 

традиционных методов речевого развития ребенка, как по форме, так и по 

содержанию. Поэтому актуальной становится необходимость включения в 



содержание дошкольников инновационной деятельности, требующей 

использования новых методов и технологий в работе по развитию речи, в которых 

есть место инициативе ребенка, сочетания свободы познания, речевой 

деятельности и культуры, принятой в обществе. Одна из таких технологий – 

проектная деятельность. 

Перспективность метода проектов заключается в том, что он дает 

возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, 

обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, 

совместной познавательно-поисковой и исследовательской деятельности, 

коммуникативных и рефлексивных навыков, что является составляющими 

успешной личности ребенка с ТНР.  

МБДОУ реализует образовательную и воспитательную деятельность в рамках 

инновационного проекта «Использование проектной деятельности для повышения 

качества образования детей с тяжелыми нарушениями речи». 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию 

в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-

классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 



уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внесадовских ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для 

получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения 

той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, 

тесты, опросники).  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

ДОУ.  

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) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

 

 

 

 

 



Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

  

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

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 особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.) 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

 

Событие – 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 происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это 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 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 



3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования. Среда спроектирована в 

соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с Программой 

воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда 

содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды 

определяется, содержанием обучения и воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатическими и географическими 

особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного и воспитательного процесса, 

среда многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде 

уголков, центров, оснащённых достаточным количеством развивающих 

материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды 

детской активности ипозволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя 

занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам 

пожарной безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее 

окружение, детская площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, 

забавно, интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко 

запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий 

эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только 

ему, уголки уединения и т. д.). Детская мебель соответствует возрасту и росту 

детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. 



В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и 

игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой 

деятельности, постоянно производится замена игрушек, стимулирующих 

активность детей в течение дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает 

воспитательные отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

3.4 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 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.  

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 



Руководитель 

ДОУ 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности в ДОУ).  

 

Старший 

воспитатель 

формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских,  

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение  

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления  

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической  

помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных  

видов воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное  

участие в воспитательном процессе  

 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

обеспечивает занятие обучающихся  

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

 



3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

Основная Адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ)  

Подробное описание приведено на официальном сайте МБДОУ в  разделе 

«Документы», «Образование» http://zvezdochka-zernograd.ru/folder/page4.php 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ;  

http://zvezdochka-zernograd.ru/folder/page4.php


- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) принцип активного привлечения 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 ребенка;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  



3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ воспитательной работы осуществляется 

по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБДОУ, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 



котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основным 

объектом анализа, организуемого в МБДОУ воспитательного процесса, является 

состояние организуемой в МБДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим 

воспитателем, воспитателями. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, 

педагогами, педагогическое наблюдение, при необходимости анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 

 

МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с «Звездочка» г. 

Зернограда составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2022 - 2023 учебном году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда. 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

 

Модуль «Гражданин и патриот» 
Неделя безопасности ПДД 

«Я на улицах города» 

 

3-7 лет 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Воспитатели 

 Мероприятия ко дню 

«Бабушек и дедушек» 

 

3-7 лет 

 

Октябрь 2022г. 

 

Воспитатели 

Мероприятия ко 

«Дню Народного Единства» 

 

3-7 лет 

 

Ноябрь 2022г. 

 

Воспитатели 

Мероприятия ко дню памяти 

героев России 

«День неизвестного солдата» 

 

3-7 лет 

 

Декабрь 2022г. 

 

Воспитатели 

 

Спортивное развлечение 

«День Защитников 

Отечества» 

 

3-7 лет 

 

Февраль 2023г. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция по ПДД 

«Детское кресло»  

(ЮПИД) 

 

6 - 7 лет 

 

Март 2023г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

Тематической мероприятие 

«Путешествие 

по родному краю» 

 

3-7 лет 

 

Апрель 2023г. 

 

Воспитатели ДОУ 

Мероприятия к 9 мая 

«День Победы» 

 

3-7 лет 

 

 

Май 2023г. 

 

Старший 

воспитатель ДОУ 

Тематическое мероприятие 

«День России» 

 

3-7 лет 

 

Июнь 2023г. 

 

Воспитатели ДОУ 

Флешмоб  

«Моя дружная семья!» 

3-7 лет 

 

Июль 2023г. 

 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

Выставка творческих работ 

«Российский флаг» 

3-7 лет 

 

Август 2023г. 

 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели ДОУ 

 

 



 

 

Модуль «Я и природа» 
 

Конкурс  

«Осень в гости к нам 

пришла» 

(оформление групповых 

помещений) 

 

3-7 лет 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Воспитатели ДОУ 

Акция 

«Природа и человек» 

 

3-7 лет 

 

Октябрь 2022г. 

 

Воспитатели ДОУ 

Фотовыставка 

«День домашних животных» 

 

3-7 лет 

 

Ноябрь 2022г. 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Выставка детских работ  

«Зимняя сказка» 

 

3-7 лет 

 

Декабрь 2022г. 

Старший 

воспитатель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Акция 

«Покормите птиц зимой» 

 

3-7 лет 

 

Январь - февраль 

2023г. 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Выставка творческих работ 

«Всемирный день дикой 

природы» 

 

3-7 лет 

 

Март 2023г. 

Старший 

воспитатель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Мероприятия в рамках 

 «Дня Земли»  

3-7 лет Апрель 2023г. Воспитатели 

Акция 

 «Украсим город!»  

(сезонное оформление клумб)  

 

3-7 лет 

 

Май  2023г. 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 Мероприятия в рамках 

«Всемирного дня 

окружающей среды»  

 

3-7 лет 

 

Июнь 2023г. 

 

Воспитатели 

Исследовательская 

деятельность 

«Познаем мир природы» 

(опыты) 

 

3-7 лет 

 

Июль 2023г. 

 

Воспитатели 

 

Фотоальбом 

«Как я провел лето в детском 

саду» 

 

3-7 лет 

 

Август 2023г. 

 

Воспитатели 

 

Модуль «Традиции и праздники детского сада» 
 

Акция   

«Мы трудиться не боимся!» 

 

4-7 лет 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Воспитатели ДОУ 

Осеннее развлечение 

«Дары осени» 

 

 

3-7 лет 

 

Октябрь 2022г 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Тематическое мероприятие 

«День матери» 

 

3-7 лет 

 

Ноябрь 2022г. 

 

Воспитатели ДОУ 



 

Праздник  

«Новогодний утренник» 

 

3-7 лет 

 

Декабрь 2022г 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Старый Новый Год» 

 

3-7 лет 

 

Январь 2023г. 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Масленица» 

 

3-7 лет 

 

 

Февраль 2023г.  

Воспитатели ДОУ 

Музыкальный 

руководитель 

 

Весенний праздник 

 «Женский день» 

 

3-7 лет 

 

Март 2023г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Спортивный праздник  

«День Здоровья» 

 

3-7 лет 

 

Апрель 2023г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Выпускной бал  

 

7 лет 

 

Май 2023 г. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развлечение  

«Лето красное пришло…» 

 

3-7 лет 

 

Июнь 2023г. 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели ДОУ 

Тематическое мероприятие 

«День Семьи, любви и 

верности» 

 

3-7 лет 

 

Июль 2023г. 

 

Воспитатели ДОУ 

 

Развлечение  

«До свиданья, лето!» 

 

 

3-7 лет 

 

Август 2023г. 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели ДОУ 
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