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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад №39». Рабочая программа воспитания осуществляет 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования на основе требований 

Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «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 и преемственности 

целей, задач рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования.   

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов родителей ребенка 

(законных представителей) и членов его семьи: государства и общества.  

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы в 

ДОО спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации. 

Основой разработки рабочей программы воспитания являются положения 

следующих документов:  

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-роб утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
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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». Рабочая программа воспитания основана на воплощении 

национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества.  

Целью воспитания и развития личности гражданина России выступает укрепление 

социальной солидарности, повышении доверия личности к согражданам, обществу, 

настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, на основе базовых 

ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения 

навыков  позитивной социализации.   

Для того чтобы эти ценности осваивались детьми, в ДОО выделены основные 

направления воспитательной работы, а именно:  

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

 Ценности культуры и красоты лежат в основе художественно-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Назначение рабочей программы воспитания – помочь педагогическим работникам 

МДОАУ №39 реализовать решение таких проблем, как:  

− формирование общей культуры личности воспитанников;  

− развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания образовательной организации, осуществляющей образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

 

1.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, приобщение к правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.   

В соответствии с этим цель воспитания в ДОО, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

 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 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.  

Задачи по каждому возрастному периоду: 

Ранний возраст (до 3х лет):  

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

 формировать коммуникативную и социальную компетентность;  

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

 формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

 формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать 

символику своей страны (флаг). 

            3-4 года 

У ребенка 3-4 лет постепенно формируется понятие семьи,  родственных связей, 

Родины, возникаю чувства любви и привязанности к семье, родной улице, родному 
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городу. У детей появляется  желание посещать садик, развивается тяга общаться и играть 

со своими новыми друзьями, повышается социальный патриотизм, направленный на 

слаженность, командную работу и преодоление сложностей.  

4-5 лет  

Эмоциональная отзывчивость детей среднего дошкольного возраста - одна из 

важных особенностей, определяющих их нравственное развитие и формирование 

патриотических чувств. Задаче формирования нравственных и патриотических  чувств 

детей уделяется в этот период первостепенное внимание. Происходит дальнейшее 

развитие чувства любви к близким людям, привязанности к воспитателю, к родному 

городу.  Это становится основой для постепенного формирования коллективизма, 

гуманного отношения к окружающим. Ставится задача формирования чувства любви к 

природе, к родному городу, к детскому саду - важному условию воспитания любви к 

Родине.  

5-6 лет 

5-6 лет важное время в эмоциональной жизни ребенка (спонтанность выражения 

чувств, эмоциональная бесконфликтность, подверженность быстрым сменам 

одномоментных впечатлений, свобода выражения чувств). Патриотические чувства,  

чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чем он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. Задача взрослых – отбирать из массы 

впечатлений, получаемых ребенком, те, которые наиболее доступны ему: ближайшее 

окружение, природа и мир животных родного края; труд людей на благо общества, на 

процветание Родины; отношения людей, раскрывающих ребенку наш образ жизни 

(товарищество, оптимизм, вера в человека); общественные события, факты, к которым 

привлекают внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывать 

интерес, будить воображение. 5-6 лет - пик развития моральных качеств: душевная 

целостность, моральная чистота, непосредственность, простодушие, искренность, 

сострадание (нравственно-патриотическое воспитание ребёнка – сложный педагогический 

процесс). В основе его лежит развитие чувств. Это целенаправленный процесс 

приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества.  

6-7 лет 

Патриотическое воспитание детей 6-7 лет направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота, любящего свою Родину. 

Диапазон объектов, с которыми знакомы дети 6-7 лет расширяется: это город в целом, его 

достопримечательности, исторические места и памятники. Дети знают название своего 

города, своей улицы, прилегающих к ней улиц; в честь кого они названы. У детей 

формируется познавательная активность, стремление узнавать как можно больше, 

применять свои знания на практике. В будущем это позволит детям занять активную 

жизненную позицию. Воспитание патриотических чувств, представляет собой 

совокупность общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины 

сливаются с познавательной активностью, представлениями о современной 

действительности, деятельно – практическим отношением к миру. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Мой край родной» 

Цель программы: воспитание гражданско-патриотических чувств, 

формирование знаний и представлений о социокультурных ценностях Оренбуржья, 

знакомство с природой, культурой, достопримечательностями Оренбургской области. 

Задачи:  

-   Формировать чувства любви и привязанности  к своей семье, родному дому, 

родному городу Оренбургу; 

- Расширить представления о городе Оренбурге, названии улиц, знания о 

достопримечательностях и памятных местах города Оренбурга;  
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- Формировать представления детей о промыслах Оренбуржья (пуховый платок, 

газовая промышленность, нефтепромышленность); 

- Формировать представления о природе Оренбургского края, ее уникальности, 

необходимости оберегать и сохранять растительный и животный мир;  

- Формировать представления о людях различных национальностей, населяющих 

город Оренбург, Оренбургскую область. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 

формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем.  

Методологической основой рабочей программы воспитания является «Портрет 

Гражданина России 2035 года». Рабочая программа воспитания строится на основе 

культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи:  

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;   

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

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

сензитивном периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 

Рабочая программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и 

опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей ̆ценностью, уважение к 

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

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.   

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.   

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п.  
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Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.   

Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.  

Принципы  к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Мой край родной» 

Принципы, осуществляемые в реализации Программы:  

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

4. Сотрудничество ДОО с семьёй;  

5. Приобщение детей к социо-культурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в 

рамках Программы стали:  

- личностно-ориентированный подход (субъектном отношении педагога к ребенку);  

- гуманитарный подход (в качестве основной педагогической ценности выдвигает 

конкретного ребёнка, и рассматривает его как высшее достижение  мира с его внутренним 

пространством, спецификой индивидуального процесса познания);  

- деятельностный подход (предусматривающий организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности ребенка в общем контексте образовательного процесса с 

учетом детских видов деятельности). 

 

1.3. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 
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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 детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно 

содержательной основой рабочей программы воспитания. 

Уклад – система отношений в образовательной организации, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

ДОО. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции 

дошкольной организации.  

Праздничные события, имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – это 

создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, 

сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес 

к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в 

момент празднования какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского кубанского народа. В 

основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, положена 

общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

Календарь традиций ДОО  

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Развлечение «День Знаний»  

Выставка детских рисунков  «Краски осени» 

Выставка детских работ в рамках «Недели пожарной безопасности» 

«Дети - за безопасность» 

Октябрь Праздник «Дедушки, бабушки и внуки рядышком»  

Организация выставки совместных поделок «Волшебный сундучок 

осени» (поделки из природного материала) 

Ноябрь Развлечение «В гостях у Осени»  

Презентация «День народного единства» 

Фотовыставка «Я и мамочка моя!» 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери «Мама – первое 

слово в каждой судьбе» 

Декабрь Праздничное оформление помещений детского сада,  приемных и 

групповых комнат «Новогодняя сказка» 

Праздник «Новый год» 

Выставка для семей воспитанников  Мастерская Деда Мороза 
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«Ёлочные игрушки своими руками»   

Январь Развлечение «Рождество»  

Выставка детских работ: «Зимние узоры» 

Февраль Конкурс «Снежные постройки» 

Фотовыставка «Мы с папой лучшие друзья!» 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 

«Защитникам посвящается» 

Март Мозговой штурм «Идеи для поздравления мам с праздником «8 марта» 

«Открытки для наших мам» 

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 

Дню  «Мамам в день 8 марта» 

Выставка поделок «Женских рук прекрасное творение» 

Апрель Выставка к дню Космонавтики «В открытом космосе» 

Праздник «День космонавтики» 

 

Май Акция, посвященная 9 мая «Помню, живу, горжусь» 

Праздник «День Великой Победы!»  

Фотовыставка «Бессмертный полк» 

Июнь Праздник «Международный день защиты детей» 

Июль Праздник «День семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август Развлечение «Яблочный спас» Выставка детского творчества «Яблочная 

фантазия» 

В ДОО существует практика создания рабочей и творческой группы педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий. Также в детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учёт интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – люди, их 

внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Затем – природа. Для ребенка 

дошкольника воспитывающая среда – это семья, детский сад, немного улицы.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности идет воспитательный процесс.  

В детском саду одним из главных инструментов является воспитатель, так как 

именно он находится в группе целый день с детьми. Это требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным 

и правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно 

важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать 
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приемы, соответствующие настроению ребенка – вовремя пошутить, успокоить, 

доверительно поговорить. Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере 

разговаривать, одеваться и т.д.  

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является предметно-

пространственная развивающая среда (далее - ППРС) ДОО.  

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).  

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. 

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. 

 

1.4. Общности (сообщества)ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

рабочей программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению ивзаимодействию; 
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 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно 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.); 

 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.  

Зачастую  поведение  ребенка  сильно  различается  дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

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. 

Общность   строится   и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    

участников. В  каждом  возрасте  и  каждом  случае  она  будет  обладать  своей  

спецификой  в  зависимости  от решаемых воспитательных задач. 

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 придать детским взаимоотношениям 

дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так 
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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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 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. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно  оценивать  сложившуюся  обстановку  и  в  то  же  

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.5. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. 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 



14 

 

дошкольного возрастов. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

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». 

 

1.5.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах. 

Образовательная 

область 

Ценности Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Родина, 

природа 

Труд 

- 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. 

- Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

- Стремящийся быть опрятным.  

- Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

- 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. 

Познавательное 

развитие 

Знание - Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Культура и 

красота 

- Эмоционально отзывчивый к красоте.  

- Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности 

Физическое 

развитие 

Здоровье - Проявляющий интерес к физической активности. 

 

1.5.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

Программа «Мой край родной» 

Возраст  Планируемые результаты освоения Программы «Мой край родной», 

части формируемой участниками образовательных отношений 
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3-4 года - Имеет первоначальные представления о себе, о семье и ближайшем 

окружении (бабушка, дедушка, дядя, тетя), о родном городе Оренбурге.  

-Знает названия 2-3 улиц, знает названия 2-3 достопримечательностей города 

Оренбурга: мост через реку Урал, памятник Ю.А. Гагарину, мемориал Вечный 

огонь; знает названия 1-2  памятных мест города Оренбурга (парк Тополя, 

Зауральная роща). 

-Знает  о пуховом Оренбургском  платке. 

-Может назвать 2-3 растения, 2-3 дерева, растущих на участке детского сада. 

Знает названия 2-3 птиц, прилетающих на участок, с помощью вопросов 

может рассказать о них. Может с помощью взрослого рассказать о красоте 

природы родного города в разное время года.  

- Знает, что бывают разные национальности. 

4-5 лет - Свободно рассказывает о своей семье, о родном городе Оренбурге. 

высказывая собственные суждения.  

- Проявляет интерес к изучению достопримечательностей города Оренбурга. 

Знает названия 4-5 улиц. Знает названия 2-3  достопримечательностях города 

Оренбурга и может показать их на картинке и рассказать о них с помощью 

взрослого (мост через реку Урал, памятник Ю.А. Гагарину, мемориал Вечный 

огонь); знает названия 1-2   памятных мест города Оренбурга и может 

показать их на картинке и рассказать о них с помощью взрослого (парк 

Тополя, Зауральная роща).  

-Имеет представления о промыслах Оренбуржья  - о пуховом  платке, газовой 

промышленности. 

- Проявляет устойчивый интерес к наблюдению природы Оренбуржья. Знает 

названия 3-4 растений, 3-4 деревьев, находит отличия в растительном мире 

родного города в разное время года. Знает 3-4 птиц, может рассказать о них. 

Называет диких животных, живущих в лесах Оренбургской области, знает их 

повадки, показывает их на картинках. 

- Знает о 2-3национальностях города Оренбурга, может перечислить (русские, 

казахи, татары). 

5-6 лет - Выражает чувства привязанности и любви к ближайшему окружению. 

Выражает любовь к родному городу. 

- Знает названия  6-8 улиц (улица, на которой живет, проспект Победы, улица 

Советская, улица Чкалова, проспект Гагарина, улица Томилинская, улица 

Халтурина, улица Мичурина). Знает названия 4-5 достопримечательностей 

города Оренбурга, рассказывает о них: мост через реку Урал, памятник Ю.А. 

Гагарину, мемориал Вечный огонь, Национальная деревня, драматический 

театр. Знает названия 3-4  памятных мест города Оренбурга,  рассказывает о 

них: парк Тополя, Зауральная роща, стела «Европа –Азия», река Урал.  

-Рассказывает о промыслах Оренбуржья  - о пуховом  платке, о газовой 

промышленности. 

- Проявляет устойчивый интерес к наблюдению природы Оренбуржья. Знает о 

животном и растительном мире родного города, края. Знает названия  4-5 

растений, 4-5 деревьев, растущих в Оренбургском крае,  находит отличия в 

растительном мире родного города в разное время года. Называет  диких 

животных, живущих в лесах Оренбургской области, знает их повадки, 

показывает их на картинках. Знает и рассказывает о необходимости 

бережного отношения к природе. 

- Имеет представления о 4-5 национальностях города Оренбурга, может 

перечислить (русские, казахи, татары, белорусы, украинцы). Может показать 

национальные костюмы. 

6-7 лет - Знает  о семейных традициях,  о родном городе Оренбурге. Самостоятельно 



16 

 

рассказывает о себе, семье, родном городе, высказывая собственные суждения, 

выражая чувства любви и привязанности к своей семье, родному городу 

Оренбургу. 

- Знает названия 10-12 улиц (улица, на которой живет, проспект Победы, 

улица Советская, улица Чкалова, проспект Гагарина, переулок Квартальный, 

улица Томилинская, улица Халтурина, улица Мичурина, улица Планерная, 

улица Абдрашитова, улица Новгородская и т.д.). Знает названия  5-7  

достопримечательностей города Оренбурга, рассказывает о них, выражая свое 

личное отношение (мост через реку Урал, памятник Ю.А. Гагарину, мемориал 

Вечный огонь, Национальная деревня, драматический театр, Красная 

площадь, Краеведческий музей). Знает названия 4-5 памятных мест города 

Оренбурга, рассказывает о них, выражая свое личное отношение (парк 

Тополя, Зауральная роща, стела «Европа –Азия», река Урал, «Поющий 

фонтан» у здания администрации Южного округа).  

-Знает и самостоятельно рассказывает о промыслах Оренбуржья - об 

уникальности пухового   платка, о газовой промышленности, о 

нефтепромышленности, показывает изображения, выражает свое личное 

отношение. 

- Знает о животном и растительном мире родного города, края. Знает названия 

5-7 растений, 5-7 деревьев, растущих в Оренбургском крае,  находит отличия 

в растительном мире родного города в разное время года. Знает диких 

животных, живущих в лесах Оренбургской области, знает их повадки, 

рассказывает о них. Знает и рассказывает о необходимости бережного 

отношения к природе. Обладает предпосылками экологического сознания в 

виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения к миру 

природы. 

- Имеет представления о национальностях города Оренбурга, может 

перечислить 5-6 национальностей  (русские, казахи, татары, белорусы, 

украинцы, поляки). Знает национальные костюмы, знает некоторые обычаи, 

традиции, национальные блюда. Уважительно относится к людям, разной 

национальности. 

 

1.6. Преемственность в результатах освоения  рабочей программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 

Содержание рабочей программы воспитания направлено: 

- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы различных уровней (преемственность 

образовательной программы дошкольного образования и начального общего 

образования); 

- 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; 

- реализация рабочей программы воспитания в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка (деятельностный подход) 
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Задачи: Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования в рамках государственных образовательных стандартов. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно- образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и родителей. 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 

рамках государственных образовательных стандартов направлено на: 

 интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; 

 гуманизацию,  направленную на личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого- 

педагогической науки; 

 системность непрерывного процесса по реализации рабочей программы 

воспитания; 

  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных 

характеристик воспитанников; 

 преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к 

другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий 

для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Содержательный - правильное соотношение между непрерывной образовательной 

деятельностью по усвоению образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, установление перспектив в содержании обучения от 

дошкольного детства к начальной школе. 

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 

целью создания условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса 

ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный 

мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его 

обучения и воспитания. 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и 

школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса 

обучения на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Информационно – просветительский аспект: предполагает взаимное ознакомление 

учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в 

семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

- Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и 

формами осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами 
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уроков в школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных 

группах с последующем обсуждением). 

- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве учителей 

со своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших 

воспитанников в процессе обучения в начальных классах.  

- Содержание рабочей программы воспитания обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы 

работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной 

образовательной организации и начальной школы реализуется через разнообразные 

формы работы по обеспечению преемственности: 

- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение 

школьного музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, 

игровых программах, проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных 

детьми школы и дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками 

детского сада, совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников, участие в театрализованной деятельности. 

- Система взаимодействия воспитателей ДОО с учителями начальной школы 

включает: совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые столы 

педагогов, психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, 

мониторинг по определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных 

группах и открытые уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ. 

- Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное проведение 

родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение уроков и 

адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации воспитателя, 

учителя начальных классов, организация экскурсий по школе, привлечение родителей к 

организации детских праздников, спортивных соревнований. 

МДОАУ № 39 ведет работу по преемственности дошкольного и начального общего 

образования с МОАУ«Средняя образовательная школа №47» (МОАУ «СОШ №47») 

города Оренбурга. Для организации взаимодействия между образовательными 

организациями заключен двусторонний Договор о сотрудничестве на учебный год с 01 

сентября 2021 года по 31 мая 2022 года с целью обеспечения преемственности 

образовательной деятельности, социокультурной адаптации обучающихся 

(воспитанников) к условиям учебной деятельности. В рамках Договора реализуется План 

работы по взаимодействию МДОАУ № 39 и МОАУ «СОШ №47» в течение учебного года. 
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План работы по взаимодействию  

МДОАУ № 39 и МОАУ СОШ № 47 

Цель: Обеспечение преемственности  в содержании процесса развития, обучения и воспитания детей в ДОО и начальной школе. 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Тематика Ответственные Месяц Предполагаемый 

результат 

Работа с детьми 

 

Подготовка и проведение 

«Дня Знаний» 

 

«День Знаний или 

с Новым учебным 

годом» 

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги  

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Сентябрь, 2022г. 

 

 

 

Сценарий 

развлечения «День 

Знаний» 

Онлайн-экскурсия 

дошкольников в школу 

«1 Сентября!» Старший воспитатель, 

педагоги  

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Фотоматериалы 

Беседа с детьми старших и 

подготовительных групп  

«Школа – это 

интересно» 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Конспект беседы с 

детьми 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Педагоги ДОО Фотоматериалы 

Открытие творческой 

выставки с участием детей 

старшей, подготовительной 

групп и детей-выпускников 

«Волшебный 

сундучок осени» 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

Октябрь, 2022г. 

 

Фотоматериалы 
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ДОО детей 5-7 лет 

Организация сюжетно-

ролевых игр 

«Школа», 

«Библиотека» 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Сентябрь, 2022г. 

– май, 2023г. 

Оснащение 

сюжетно-ролевых 

игр «Школа», 

«Библиотека» 

Анализ итогов успеваемости за 1-е и 2-е полугодие 

первоклассников-выпускников ДОО 

педагоги ДОО Январь, 2023г. 

Май, 2023г. 

Анализ 

успеваемости за 1-е 

и 2-е полугодие 

выпускников ДОО 

Онлайн-праздник в школе  

 

 

 

 

«Прощание с   

Букварем» 

Учитель, педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Февраль, 2023г. Конспект праздника 

 

 

 

Проведение спортивного 

праздника на базе ДОО 

 

 

«Широкая 

Масленица» 

 

Музыкальный 

руководитель, педагоги 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Февраль, 2023г. Конспект праздника, 

фотоматериалы 

Диагностика и анализ школьной готовности детей 

подготовительной группы. 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

 

Апрель, 2023г. Результаты 

диагностического 

обследования детей, 

анализ 

Праздник  «До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, школа, 

Муз. руководитель, 

учитель, педагоги 

разновозрастной группы 

Май, 2023г. Конспект праздника, 

фотоматериалы 
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1 класс!» общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание администрации 

ДОО  и школы 

«Утверждение 

плана работы на 

год» 

Заведующий ДОО и 

директор школы 

 

Август, 2023г. Утвержденный план 

работы 

Взаимопосещение и анализ посещаемых ОД 

(занятий), режимных моментов, уроков. 

Учителя нач. классов, 

педагоги разновозрастной 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Декабрь, 2022г. 

Март, 2023г. 

Карты анализа 

посещенных уроков 

Круглый стол  «Трудности 

переходного 

периода. 

Адаптация детей к 

школе» 

Старший воспитатель, 

Учителя нач. классов, 

педагоги разновозрастной 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Сентябрь, 2022г. Материалы круглого 

стола 

Консультация «Предшкольное 

образование: 

актуальность и 

проблемы» 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Октябрь, 2022г. Материалы 

консультации 

Семинар  

 

 

 

 

 

«Преемственность 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального 

школьного 

образования» 

Заведующий ДОО и 

директор школы 

 

 

 

Март, 2022г Материалы  
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Раздел 2. Содержание рабочей программы воспитания ДОО, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования 

 

2.1. Содержание рабочей программы воспитания на основе формирования духовно - нравственных ценностей в дошкольном 

образовании 

Содержание рабочей программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

Работа с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение консультаций с 

родителями выпускной 

группы  

«Роль семьи в 

подготовке детей к 

школе» 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Сентябрь, 2022г. 

– май, 2023г. 

Материалы 

консультаций в 

группе 

Организация тематической 

выставки 

«Что должен знать 

и уметь будущий 

первоклассник» 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Январь, 2023г. 

 

 

Материалы 

тематической 

выставки 

Анкетирование родителей «Готов ли Ваш 

ребёнок к школе?» 

Педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Февраль, 2023г. Сводная по 

результатам 

анкетирования 

Родительское собрание «Семья на пороге  

школьной жизни 

ребенка» 

Учитель, старший 

воспитатель, педагоги 

разновозрастной группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-7 лет 

Март, 2023г. 

 

 

 

Материалы 

родительского 

всеобуча 
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способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого  

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 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:  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  

Планируемые результаты рабочей программы воспитания в соответствии с образовательными областями 

Образовательная область  
Планируемые результаты воспитания 

Социально - 

коммуникативное  

развитие  

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности  со сверстниками, формирование уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей  и взрослых в Организации; формирование позитивных установок  к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве  и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях  и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей,  об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие   Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Художественно - 

эстетическое развитие   

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  становление эстетического отношения к окружающему 

миру;  формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие   Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; правильное формирование 

опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильное, не наносящее ущерба организму, выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией рабочей программы воспитания, построенной на идее развития базовых 

направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модуле.
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Модули рабочей программы воспитания ДОО, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования 

 

Модуль Содержание 

Основы здорового 

образа жизни 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

включает: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику вредных привычек; 

- расширять представления детей о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

- формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

- формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Экологическое 

воспитание 

Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   

приоритетных направлений воспитания. Это непрерывный 

процесс воспитания и развития детей, направленный не только 

на расширение знаний в данной области, но и формирование 

культуры поведения в природе, которая проявляется в 

положительном отношении к своему здоровью, к окружающему 

миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению 

норм и правил поведения по отношению к ней.  

Во всех возрастных группах созданы экологические центры, 

ведется наблюдение за погодными явлениями. В зависимости от 

сезона изменяется оформление группы, ведется Календарь 

погоды. В осуществлении образовательной деятельности с 

детьми учитываются климатические условия. Климатические 

условия нашего родного края включают в себя: резко 

континентальный климат (жаркое лето с сильными ветрами-

суховеями, засухой, холодную зиму с морозами, метелями). Эти 
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особенности отражаются в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде, с учетом возрастных 

особенностей детей. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда включает в себя дидактические игры, 

направленные на изучение климатических условий: «Одень 

Машу», «Найди одинаковые варежки», «Что где растет», 

«Времена года», «Арбуз, ягода-великан», «Как хлеб на стол 

пришел», «Зимующие и перелетные птицы Оренбургского края», 

«Зеленый город», «Живая-неживая природа»,  «Что, откуда, 

почему»; альбомы: «Оренбургские степи», «Оренбургский 

пуховый платок», «Хлеборобы Оренбуржья», «Птицы и 

животные родного края»; «Грибы-ягоды». Также имеются 

колосья пшеницы, ковыль, собранный в степи. 

Дети узнают новую информацию о живой и неживой природе, её 

представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту 

окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения 

что даёт возможность понять меру собственной ответственности 

за сохранение и улучшение жизни растений и животных, 

необходимость бережного отношения ко всему живому, 

пониманию что человек – часть природы. 

В летний оздоровительный период работает «Экологическая 

тропа», которая помогает знакомить детей с их ближайшим 

окружением: растениями, насекомыми, птицами и др..  

Трудовое воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Трудовое воспитание- в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду взрослых; 

 труд в природе (в экологическом центре, на участке 

детского сада и др.) 

 формирования у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности; 

 содействия профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности 

для осмысленного выбора профессии.Формирование 

интереса к профессиям родителей. 

Патриотическое 

воспитание 

Программа «Мой край родной» ориентирована на специфику 

национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, направленная на 

формирование у детей представлений о народах, населяющих 
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город Оренбург, объектах социального окружения, его 

достопримечательностях и истории, основы гражданских 

качеств, формируются первые представления об окружающем 

мире, обществе и культуре. Национальное сознание, культура 

межнационального общения и взаимодействия, закладывается с 

самого раннего детства и является составной частью 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Цель программы: воспитание гражданско-патриотических 

чувств, формирование знаний и представлений о 

социокультурных ценностях Оренбуржья, знакомство с 

природой, культурой, достопримечательностями Оренбургской 

области. 

Задачи:  

-   Формировать чувства любви и привязанности  к своей семье, 

родному дому, родному городу Оренбургу; 

- Расширить представления о городе Оренбурге, названии улиц, 

знания о достопримечательностях и памятных местах города 

Оренбурга;  

- Формировать представления детей о промыслах Оренбуржья 

(пуховый платок, газовая промышленность, 

нефтепромышленность); 

- Формировать представления о природе Оренбургского края, ее 

уникальности, необходимости оберегать и сохранять 

растительный и животный мир;  

- Формировать представления о людях различных 

национальностей, населяющих город Оренбург, Оренбургскую 

область. 

Конкурсное движение Для каждого учреждения важным фактором является участие в 

конкурсном движении. Конкурсы организуются для педагогов 

ДОО, для детей, родителей, а также совместные конкурсы для 

родителей и детей: выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, 

различных направлений и тематик. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс 

мероприятий, проводимых в рамках конкурсов, педагогический 

коллектив решает для себя важную задачу по преемственности 

развития ребенка в семье и детском саду. Мы стараемся 

подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель 

мог найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач 

воспитания: 

 установление партнѐрских взаимоотношений детей со 

взрослыми и сверстниками; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 
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 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения 

воспитательных задач: конкурсы детского творчества, смотры-

конкурсы, выставки и др. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических  и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по 

целевым ориентирам рабочей программы воспитания не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО.  

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

№39» расположен в Центральном районе города Оренбурга и включает в себя 4 группы 

общеразвивающей направленности. Положительное влияние на организацию 

воспитательного процесса в ДОО оказывает историческое и культурное окружение 

учреждения. 

Основной целью педагогической работы ДОО является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, 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, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  
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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 учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

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;  

- применение на занятии различных форм работы с детьми: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников,дидактического театра, 

где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках, дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОО;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно - 

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков рабочей программы воспитания.   

Воспитательный процесс в МДОАУ №39 организуется в развивающей предметно - 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 
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всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка ППРС ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с ППРС 

ДОО как:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

 размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;   

 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО 

на зоны активного и тихого отдыха;  

 регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений);  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППРС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе МДОАУ №39 является нравственно - 

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-

этическое воспитание — это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров 

поведения. Воспитательно - образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину.   

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 
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использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, факты, события, с 

которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому 

важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 

окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством 

приобщения ребенка к социальному миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих 

содержание рабочей программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОО;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни;   

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; - 

-  общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОО;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; - степень 

включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно 

значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №39» 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.  
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Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Педагоги применяют 

средства наглядной пропаганды (родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОО. В рамках 

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

консультационные встречи. 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 анкеты, тесты, опросники.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО. 

Групповые формы работы: 

 Родительский совет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: информация для родителей на интернет-

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания.  

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа педагогов 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. 

 Ознакомление дошкольников с родным краем происходит особенно 

продуктивно, если со стороны родителей встречается заинтересованность, понимание и 

поддержка.  

Поэтому работа с родителями предполагает совместные мероприятия, организацию 

бесед, консультативно - информационную работу. 

При реализации части формируемой участниками образовательных отношений 

используются следующие формы: 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

Анкетирование с целью выявления 

уровня осведомления родителей о 

дополнительных услугах 

Сентябрь Воспитатели 

Оформление информационного стенда: В течение года Воспитатели 



33 

 

памятки, буклеты 

Оказание консультационной поддержки 

родителям в вопросах ознакомления 

детей с родным краем 

В течение года Воспитатели 

Помощь родителям по созданию 

предметно - развивающей среды в 

семье 

В течение года Воспитатели 

Составление презентаций и 

видеороликов по тематике интересной 

для родителей 

В течение года Воспитатели 

Онлайн участие в совместных 

праздниках, 

выступлениях, конкурсах 

В течение года Воспитатели 

Участие родителей в конкурсном 

движении ДОО 

В течение года Воспитатели 

Создание мини – книг, макетов по 

темам 

Февраль - май Воспитатели 

«Родительская почта»  В течение года Воспитатели 

В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества 

ДОО с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры 

WhatsApp. 

В течение года Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

Совет родителей. Постоянный 

коллегиальный орган общественного 

управления ДОО, позволяет родителям 

высказывать свое мнение по вопросам 

управления детским садом. 

В течение года  

 

Раздел 3. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания ДОО, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Рабочая программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в нем готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования;  

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно - 

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;   

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей 

программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  
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 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности.  

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений  «Мой 

край родной» 

Во всех группах имеется патриотический центр оснащенный необходимыми материалами 

для проведения занятий и осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей, где представлены: 

 государственная символика (герб, флаг и гимн Оренбурга и Оренбургской области);  

 наглядный материал о родном городе и крае; 

 художественная литература – произведения местных авторов,  авторов писавших об 

Оренбуржье; 

 для двигательной активности детей составлены картотеки подвижных игр разных 

национальностей; 

 для детского творчества сделана подборка материалов (бумага, деревянные изделия, 

коробочки разной величины и др.); 

 собраны пословицы и загадки, сказки разных национальностей; 

 разработаны совместно с родителями созданы игровые материалы; альбомы о 

характерных представителях флоры и фауны оренбургской области и его 

достопримечательностях. 

 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОО в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска».  

 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольная образовательная организация укомплектована кадрами согласно 

штатному расписанию. Один педагог Учреждения имеет среднее специальное образование, 

остальные высшее педагогическое образование, обладают творческим потенциалом, 

трудоспособностью, ответственностью, целеустремленностью, умеют работать в режиме 

развития и добиваться поставленных целей. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. Коллектив педагогов стабильный, работоспособный, сориентированный на 

поиск и внедрение в практику дошкольной образовательной организации оптимальных 

вариантов полноценного развития ребенка.  

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 
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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. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - 

создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; - установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и 

его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные 

методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОО, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  
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- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей;  

- готовности к осознанному выбору профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 

Наименование должности (в 

соответствии со 

штатным расписанием ОО)  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год;  

- регулирование воспитательной деятельности в 

ДОО;  

- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО). 

 

Старший воспитатель - планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

- организация воспитательной деятельности в ДОО;  

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОО совместно с 

Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 



37 

 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

- проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

- 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 ДОО информацией о 

воспитательной деятельности;  

- 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; 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель  

 

- оказание педагогической помощи;  

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы;  

- – подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

- 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;  

Помощник воспитателя   совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

 участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника;  
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОО 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:  

- Общеобразовательная программа дошкольного образования МДОАУ №39;  

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОО;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО;  

- Договор о сотрудничестве с МОАУ «СОШ № 47»; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО); 

- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы и пределах рабочей недели педагогических работников; 

- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной программы; 

- Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта; 

- Порядок, регламентирующий   бесплатное  пользование педагогическими 

работниками   образовательными, методическими и научными услугами организации. 

 

Подробное описание приведено на сайте МДОАУ №39  

detsad_39_@mail.ru; http://39.orensad,ru/в разделе «Документы», «Образование»   

 

3.5. Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОО, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, 

отраслевого, территориального и муниципального развития позволяет отобрать и 

содержательно наполнить ее структуру. Информационное обеспечение реализации  рабочей 

программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.   

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить доверие 

таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и единомышленниками, 

равноправными участниками жизни детского сада.   

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные 

технологии. Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной перепиской.  

mailto:detsad_39_@mail.ru; %20http://%2039.orensad,ru/
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На сайте МДОАУ №39: detsad_39_@mail.ru; http://orensad39.ru/ есть информация о 

базовых направлениях развития и воспитания в условиях комплексной инновационной 

модели современного дошкольного образовательного учреждения, а также много 

интересной и полезной информации, касающейся воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

О том, как, в каких формах совместной работы объединяются педагоги и родители 

расскажут новости из нашей жизни, о которых всегда можно узнать: разделы сайта 

МДОАУ №39, на которых представлена работа по консультативной и методической 

помощи семьям  

3.6 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОО предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства.  

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ №39  и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В 

нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С 

каждым годом в перечень требований к оснащению ДОО вносятся поправки и изменения, 

регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база 

этих требований остается постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей;  

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; - 

требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения.  

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников;  

- стимулирование творческого развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с 

целью вывить таланты ребенка.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №39, 

зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей. 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации рабочей 

программы воспитания представлена на сайте МДОАУ №39. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОО – это важное звено в 

цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка.  

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным.  

 

Наименование  Основные требования  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adetsad_39_@mail.ru%3b%2520%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%2520%2520http%3a%2f%2forensad39.ru%2f


40 

 

Группа  

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации общеобразовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ №39 основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра;  

Участок детского сада  

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений;  

Также имеются модели: «Полянка эмоций», «Птичья 

столовая», «Пруд», «Берегите природу», «Зеленая аптека», 

«Во саду ли, в огороде», «В гостях у насекомых», 

музыкальный домик, модель солнечной системы, площадка 

ПДД, экологическая тропа, коррекционная тропа, множество 

цветников и клумб. 

Спортивный/музыкальный  

зал  

 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(медицинского, методического) и залов (музыкального/ 

физкультурного) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста;  

ТСО, ИКТ  Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно - 

коммуникационных технологий в воспитательно - 

образовательном процессе.  

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МДОАУ №39 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 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 ДОО являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- 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. Основными объектами 

анализа организуемого в МДОАУ №39 воспитательного процесса являются: Результаты 

воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы.   

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОО.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития 

дошкольников удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых.  

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

ДОО интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью ДОО.  Способами получения информации о состоянии 

организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

воспитанниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета ДОО.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала ОД;  

- качеством проводимых в ДОО экскурсий, проектов;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждой возрастной группы;  

- качеством взаимодействия МДОАУ №39 и семей воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой в МДОАУ №39 воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений, точки роста работы коллектива ДОО.  
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5.Ежегодный календарный план воспитательной работы 

План работы с педагогами на год 

 

№  

п/п  

Содержание работы  Срок  Ответственные  

1.  Повышение уровня педагогической 

грамотности педагогов  

Консультации для педагогов:  

- «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников в детском саду» - 

«Дошкольникам о юных защитниках  

Отечества» 

В течение  

года  

 

Октябрь  

Февраль  

 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.  Проведение серии мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста по блокам:  

Моя малая Родина.  

Моя Родина-Россия.  

Москва- столица нашей Родины.  

Города-герои  

Культура и традиции русского народа.  

Защитники Отечества.  

Дошкольникам о Великой Отечественной 

войне.  

Государственная символика.  

 В течение 

года.  

Старший 

воспитатель 

воспитатели групп  

3.   Проведение смотров, конкурсов:  

Смотр уголков патриотического воспитания 

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Февраль, Май  Воспитатели групп 

  5.   Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания.   

Сентябрь 

Апрель  

Воспитатели групп  

6.  Цикл занятий с использованием 

интерактивных технологий   

В течение 

года  

Воспитатели 

групп   

7.   Выставки: 

 Фотовыставка «Я и мамочка моя!» 

Выставка портретов мам 

Фотовыставка «Мы с папой лучшие друзья!» 

Выставка рисунков «В открытом космосе»  

«Помню, живу, горжусь» 

 

Ноябрь  

Ноябрь  

Февраль  

апрель 

май 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители  

 8.  Проведение тематических праздников   В течение 

года  

Воспитатели, муз. 

руководитель.  
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Приложение1 

 

Календарный план воспитательной работы  

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Срок 

проведения 

 Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5до 7 лет 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Беседа «Давайте 

познакомимся» 

Беседа «Что такое 

детский сад» 

Развлечение «День знаний». Развлечение «День знаний» 

Выставка рисунков 

«Краски Осени» 

Выставка рисунков 

«Краски Осени» 

Выставка рисунков «Краски 

Осени» 

Выставка рисунков «Краски 

Осени» 

Выставка детских работ 

в рамках «Недели 

пожарной безопасности» 

«Дети - за безопасность» 

Выставка детских 

работ в рамках 

«Недели пожарной 

безопасности» «Дети - 

за безопасность» 

Выставка детских работ в 

рамках «Недели пожарной 

безопасности» «Дети - за 

безопасность» 

Выставка детских работ в 

рамках «Недели пожарной 

безопасности» «Дети - за 

безопасность» 

Октябрь Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека и в 

рамках семейного клуба 

«Под маминым крылом» 

«Дедушки, бабушки и 

внуки рядышком» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека и в 

рамках семейного клуба 

«Под маминым крылом» 

«Дедушки, бабушки и 

внуки рядышком» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека и в рамках 

семейного клуба «Под 

маминым крылом» «Дедушки, 

бабушки и внуки рядышком» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека и в рамках семейного 

клуба «Под маминым крылом» 

«Дедушки, бабушки и внуки 

рядышком» 

Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  
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Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Досуг «Загадки с осенней 

грядки» 

Развлечение «Что у Осени в 

корзинке» 

Осеннее развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Оренбург 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Оренбург 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

Конкурс работ 

«Волшебный сундучок 

осени» (поделки из 

природного материала)   

Конкурс работ 

«Волшебный сундучок 

осени» (поделки из 

природного материала)   

Конкурс работ «Волшебный 

сундучок осени» (поделки из 

природного материала)   

Конкурс работ «Волшебный 

сундучок осени» (поделки из 

природного материала)   

Ноябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, вокал, 

рисунки) 

Оформление 

фотовыставки «Я и 

мамочка моя!» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление фотовыставки 

«Я и мамочка моя!» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление фотовыставки 

«Я и мамочка моя!» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление фотовыставки 

«Я и мамочка моя!» 

Игровая ситуация 

«Кошка и котята» 

Инсценировка «Зайчиха и 

зайчата» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Матери 

Досуг «Стихи и песни о 

маме» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Матери и в 

рамках семейного клуба «Под 

маминым крылом» «Мама – слово 

дорогое» 
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Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Посещение «избы» 

Досуг «Снег-

снежок» 

Народные игры, 

фольклор 

Досуг «Встреча Зимы» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

Развлечение «Встреча 

Зимы» Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

Развлечение «Здравствуй 

Зимушка-зима!» Народные игры, 

фольклор 

Выставка для семей 

воспитанников 

«Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные игрушки 

своими руками» 

 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском саду и 

семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Игровая ситуация 

«Мишка-лежебока» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Досуг «Воспоминания о 

ёлке» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Досуг 

«Воспоминания о 

ёлке» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли русской» 

Развлечение «Святочные 

посиделки» Народные игры, 

фольклор 

Конкурс «Снежные 

постройки» 

Конкурс «Снежные 

постройки» 

Конкурс «Снежные 

постройки» 

Конкурс «Снежные 

постройки» 
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Февраль Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский 

сад» 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

 «Народы нашей страны» 

 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Музыкально-

спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

Музыкально-спортивный досуг 

«В гости к Зимушке-зиме» 

 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», 

«Иностранец». 

Организация 

фотовыставки «Мы с 

папой лучшие друзья!» 

Организация фотовыставки 

«Мы с папой лучшие 

друзья!» 

Организация 

фотовыставки «Мы с 

папой лучшие 

друзья!» 

Организация фотовыставки «Мы с 

папой лучшие друзья!» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

«Защитникам 

посвящается» «Будем в 

армии служить…» стихи, 

песни 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

«Защитникам 

посвящается» 

«Праздник дедушек и 

пап» стихи, песни 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества  «Защитникам 

посвящается» «Доблесть, 

отвага и честь» стихи, песни 

Март Игровая 

ситуация «Я 

для милой 

мамочки…» 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома  

Стихи, песни  

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома  

Стихи, песни  

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

 Стихи, песни 

Комплексное 

занятие «Мама 

солнышко 

моё» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному женскому 

Дню  и в рамках семейного 

клуба «Под маминым 

крылом» «Мамам в день 

8 марта» «Праздник 

бабушек и мам» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому Дню  и в 

рамках семейного 

клуба «Под 

маминым крылом» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

женскому Дню  и в рамках 

семейного клуба «Под маминым 

крылом» «Мамам в день 8 

марта на Масленицу» «Весенний 

калейдоскоп» 
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«Мамам в день 8 

марта» «Праздник 

бабушек и мам» 

Выставка 

поделок 

«Женских рук 

прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук 

прекрасное 

творение» 

Выставка поделок «Женских рук 

прекрасное творение» 

Игровая 

ситуация 

«Жаворонки 

прилетели» 

 

Музыкально-игровая 

программа «День птиц» 

 

Развлечение «День птиц. 

Жаворонки» 

Викторина «Назови 

сказки» 

Бинарное занятие «День птиц. 

Жаворонки» (тестопластика) 

Конкурс знатоков родного края 

Апрель Игровое 

упражнение 

«Солнышко 

смеётся!» 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«Покорение космоса» 

Просмотр мультфильма 
Комплексное занятие 

«Путешествие по космическим 

просторам»  

 

Выставка ко дню 

Космонавтики  

«В открытом 

космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики  «В 

открытом космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 

 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 
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Оформление подборки 

«Парки и скверы города» 

Оформление подборки 

 «Парки и скверы города» 

Оформление подборки 

«Природа России» 

Оформление подборки 

 «Природные богатства 

России» 

Май Развлечение на воздухе 

«Праздник Солнца и 

Весны» 

 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Развлечение на воздухе 

«Праздник Солнца и Весны» 

 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

Праздник «День Победы» 

 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные чтения 

Акция «Бессмертный полк» 

 

Праздник «Великий май, 

Победный май!» 

 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Панорамы боевых действий» - 

просмотр видеоматериала 

Акция «Бессмертный полк» 

Выпускной бал «Крылатые 

качели» 

Акция, посвященная 9 

мая «Помню, живу, 

горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция «Посади цветок» Акция «Посади цветок» Акция «Посади цветок» Акция «Посади цветок» 

Июнь Концерт «День 

Детства» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

Концерт «День Детства» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Конкурс рисунков на асфальте 

Июль Праздник «Мама, папа, Я 

– наша дружная семья» 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья» 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 



49 

 

Август Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До свидание, 

Лето!» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Срок    

проведения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 7лет 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества 

«Волшебный 

сундучок осени» 

Конкурс детского творчества 

«Волшебный сундучок 

осени» 

Конкурс детского 

творчества «Волшебный 

сундучок осени» 

Конкурс детского творчеств 

«Волшебный сундучок осени» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Выставка для семей 

воспитанников 

«Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская 

Деда Мороза «Ёлочные 

игрушки своими руками» 

 

Выставка для семей 

воспитанников «Мастерская Деда 

Мороза «Ёлочные игрушки 

своими руками» 

 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского творчества 

«Вдохновение- Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Мы с папой лучшие 

друзья!» 

Конкурс детских рисунков 

«Мы с папой лучшие 

друзья!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Мы с папой лучшие друзья!» 

Конкурс детских рисунков 

«Мы с папой лучшие друзья!» 
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Март Выставка поделок 

«Женских рук 

прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук прекрасное 

творение» 

Выставка поделок 

«Женских рук 

прекрасное творение» 

Выставка поделок «Женских рук 

прекрасное творение» 

Апрель Выставка ко дню 

Космонавтики  

«В открытом 

космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики  «В 

открытом космосе» 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 

 

Выставка ко дню 

Космонавтики «В открытом 

космосе» 

 

Май Акция, посвященная 9 

мая «Помню, живу, 

горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Акция, посвященная 9 мая 

«Помню, живу, горжусь» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко 

Дню города 

«Оренбург- мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Оренбург -мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Оренбург - мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Оренбург -мой любимый 

город» 

 

Модуль «Экологическое 
воспитание» 

Срок 

проведения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 2 до 3 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 7лет 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

Экскурсия «Деревья осенью» Экскурсия «Деревья осенью» 



51 

 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда 

Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 

 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к  

празднику «День пожилого 

человека» 

 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес»  

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка 

домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление кормушки 

для птиц 

Изготовление кормушки для птиц  

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о 

месте, где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая 

сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом 

чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Экспериментирование со снегом и 

льдом 

 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое  лес?» Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто 

землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 
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Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

 

Акции «Посади дерево»,  

тематическое занятие  

«День Земли»  

Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 
беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории 

детского сада. 

 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая 

сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные 

одуванчики» 

Экологический праздник 

«Здравствуй Лето!» 

Экологический праздник 

«Здравствуй Лето!» 

Экологический праздник 

«Здравствуй Лето!» (Безопасность 

летом) 

 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Август Развлечение «До 

свидание, Лето!» 

Развлечение «До свидание, 

Лето!» 

Развлечение «До свидание, 

Лето!» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Развлечение «До свидание, Лето!» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

  

Модуль «Основы здорового образа 

жизни» 

Срок 

проведения 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для детей 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 3 до 4 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 4 до 5 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

от 5 до 7 лет 
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от 2 до 3 лет 

 Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» 

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

З.Балыковская  «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 
Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский кабинет 



54 

 

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

«Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один дома»  

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

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

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

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если возник 

пожар?» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «В открытом 

космосе» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 



55 

 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

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

Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растёт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности 

«Безопасность на  воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик   и 

его команда 

Конкурс рисунков «Школа 

светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрёстку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Приложение 3 

Календарь праздников в ДОО 

Название праздника 
(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 
Ответственный за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ   

День знаний  1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 1984 
года он официально учреждён как День знаний. 

Особенно радостно - с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах.  

1 сентября  Ознакомительный 

игровой квест, онлайн - 

экскурсия в школу  

Воспитатели групп 

Неделя пожарной 

безопасности  
«Дети и безопасность»  2-я неделя сентября  Игры (дидактические, 

настольные, 

подвижные) 

Воспитатели групп  

Международный день 

красоты  
Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты - 

природа, музыка, литература, изобразительное 

искусство.  

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя 

красота. Мы любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, справедлив, милосерден.  
Официальный статус международного праздника  

День красоты получил в 1995 году  

3-я неделя сентября  общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из  
природного материала 

и  
т. п.);  

Воспитатели групп  

Международный день 

мира 
В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный 
день мира. Учредив этот День, Генеральная 

Ассамблея посвятила его ознаменованию и 

укреплению идеалов мира как внутри государств и 
народов, так и между ними. Символ этого дня – 

белый голубь в небе. 

21 сентября - беседа «Мир и война 

глазами детей»; - 
фестиваль чтецов о 

мире и добре; - 

выставка рисунков 
«Мир глазами детей», 

«Миру - мир», «Нам не 

нужна война»; - акция 

Воспитатели групп  
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«Голубь Мира»; -запуск 

гелиевых шаров с 

пожеланиями на 
голубях; - игровое 

занятие «Мир добрых 

дел»; - экскурсия в 
Краеведческий музей 

«По соседству мы 

живём» 

 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 
работников  

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. Именно 

в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был 
открыт первый в России детский сад.  
Дошкольные работники для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 
как складывается общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность.  

4-я неделя сентября  выставка детских работ,  

праздничный концерт  
 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп  

ОКТЯБРЬ  

Международный день 

пожилых людей 

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в 

своей резолюции 45/106 постановила считать 1 

октября Международным днем пожилых людей. 
Сначала День пожилых людей стали отмечать в 

Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже 

во всем мире. День пожилых людей празднуется с 
большим размахом в скандинавских странах. В этот 

день многие теле- и радиопрограммы транслируют 

передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября 
во многих странах проходят различные фестивали, 

организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых 

людей, конференции и конгрессы, посвященные их 

правам и их роли в обществе. Общественные 
организации и фонды устраивают в этот день 

различные благотворительные акции. Надо также 

отметить, что каждый год мероприятия Дня 

1 октября - фотовыставка 

«Выходной день в моей 

семье»; - составление 
генеалогического 

дерева; - творческая 

мастерская «Что растёт 
в огороде у бабушки и 

дедушки; - концерт 

«День пожилых людей» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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посвящены определенной теме. 

Международный день 

музыки 
По образному выражению русского композитора 

А.Н. Серова, музыка — это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 
Международный день музыки.Все музыканты мира 

отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя октября музыкальная 

викторина; знакомство 

с муз. инструментами 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера, и совсем 
крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 
мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя октября Онлайн - экскурсия в 
зоопарк; выставка 

рисунков (фотографий) 

домашних животных; 
викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели 
групп 

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого врача 
Гиппократа. Его клятва - основа современной 

врачебной этики. Врач — это не просто профессия, 

это посвящение себя служению другим людям. 
Высшей наградой любого врача является здоровье 

пациентов. В 1971 году была создана 

международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, 
когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 
развлечение (основы 

ЗОЖ);онлайн -экскурсия 

в поликлинику  

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп 
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Международный день 
анимации (мультфильмов) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 
Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося 

его на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 
мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная 
анимация — это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок. 

4-я неделя октября просмотр 
мультипликационного 

фильма; выставка работ 
«Любимые герои 

мультфильмов»  
(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование,  

аппликация)  
 

Воспитатели 
групп 

НОЯБРЬ  

День 

народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного вероисповедания 
и разных сословий земли Русской объединились в 

народное ополчение, чтобы освободить Москву от 

польско-литовских захватчиков. Под 
предводительством князя Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 

года был взят штурмом и освобождён Китай-город, а 

позже - и вся Москва. Победа стала символом 
подлинного народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры 
народов России); 

выставка рисунков, 
поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе  

России и т. п.) 
 

Воспитатели групп 

«Осенний калейдоскоп» Праздники Осени для всех возрастных групп. 2-я неделя ноября музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 
приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 
стран поддержали в 1973 году двух братьев 

американцев Маккомак, отправивших во все концы 

мира письма, в которых были просто радушные 

приветствия и просьба поприветствовать таким же 
образом ещё несколько человек. Своим поступком 

они наглядно продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда правительства разных 
государств конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя ноября вручение 
приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям (детям 
соседней группы, 

соседнего детского сада 

и т. п.); 
конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ) 

Воспитатели 
групп 
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День матери Это ещё молодой российский праздник. Он появился 
в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти всегда самое первое и всегда 

самое дорогое слово для каждого человека на Земле. 

Пока рядом с нами наши мамы, мы чувствуем себя 
защищенными. В праздничный день каждый 

ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября выставки рисунков 
(«Моя мама»); праздник 

(с участием мам) 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

групп 

 

ДЕКАБРЬ  

Международный день 
инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 
как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 
весьма относительна. Многие из них сильнее духом 
большинства здоровых людей, что подтверждают и 
проводимые специально для людей с инвалидностью 
параолимпийские игры.  
Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 
внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя декабря организация ярмарки; 
письма-открытки для 

детей. 

Воспитатели 
групп 

День Героев Отечества в 
России 

28 февраля 2007 г. был ратифицирован Федеральный 
закон № 22-ФЗ «О внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России», который утвердил 

ежегодное празднование события. Документ 
подписал Президент РФ В. Путин.  

9 декабря - выставки рисунков;  
- конкурсы военной 

песни;  

- спортивные состязания 

Воспитатели групп 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! 

В России указ о праздновании Нового года 1 января 
был подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, 
конечно, каникулы. Дети, и взрослые загадывают 

3 - 4-я неделя декабря - новогодний утренник; 
карнавал; 
костюмированный бал 

Музыкальный 
руководитель 
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самые заветные желания под бой кремлевских 
курантов и верят в чудо. 

 

ЯНВАРЬ  

Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок 
таким праздникам, как День доброты и Всемирный 

день приветствий. Потому что слово «спасибо» — 

это одно из самых добрых, «волшебных» слов. 
Каждому человеку, говорящему на русском языке, 

известно его происхождение - сокращённое от 

«Спаси Бог!». Это слово значительно облегчает 

общение и понимание людей, главное, чтобы 
«спасибо было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя января подведение итогов 
недели вежливости 

Воспитатели 
групп 

День снятия блокады города 

Ленинграда  
27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День воинской славы 
России.  

27 января  Презентации, стенды, 

беседы  
Воспитатели 

групп  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  

День доброты Международный праздник День доброты ещё мало 

известен в России, но доброта как человеческое 
качество всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее характерных 

черт российского менталитета. В народных сказках, 

песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми 
людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек - 

тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор между 
Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я неделя февраля подведение итогов  

недели добрых дел  
 

Воспитатели 

групп 
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Международный день 

родного языка 
По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 
ныне существующих в мире, находятся под угрозой 
исчезновения. 
В России родными языками являются русский, 

татарский, марийский, башкирский, чувашский, 
алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 
провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и культурному 

разнообразию мира 

2-я неделя февраля фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс 

на лучшую загадку, 
сочинённую детьми, и 

др.; дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 
правильно», «Подбери 

рифму» и др. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

 

День защитника 
Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник - 

День защитника Отечества (ранее - День рождения 

Красной Армии, День Советской Армии и Военно - 

морского флота). 

Женское население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

3-я неделя февраля спортивный праздник (с 

участием пап); 
музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

МАРТ  

Международный женский 
день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась 
борьба женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В 
современной России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 
терпеливость и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, посвящённый 
Международному 

женскому дню; выставка 

поделок, изготовленных 
совместно с мамами; 

выставка рисунков («Моя 

мама», «Моя бабушка», 
«Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 
руководитель 



63 

 

Всемирный день Земли и 
Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 
отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли». По традиции в 

этот день в разных странах звучит Колокол Мира.22 

апреля - Международный день Земли. Его главный 
смысл - защита Матери-Земли от экологических 

катастроф и опасностей, связанных с хозяйственной 

деятельностью современных людей. 22 марта -
Всемирный день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого человека в 

отдельности - всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

2 -я неделя марта праздник-
экспериментирование (с 

водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует 
вода!»;дидактическая 

игра (викторина) «Наш 

дом - Земля» 

Воспитатели 
групп 

 

Международный день 
театра  
 

Международный день театра учреждён 27 марта в 

1961году в целях развития международного 
творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр — это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 
Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 
запоминающиеся. 

3-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра  
«Театр»; Конкурс 

театрализованных 

представлений -
выставка декораций 

(атрибутов) к 
театрализованному 

представлению; -

посещение театра (с 
родителями) 

Воспитатели 
Групп  
Музыкальный 

руководитель 

 

 

АПРЕЛЬ  

Международный день птиц Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека. Праздник с начала ХХ века 
приурочен ко времени начала возвращения птичьих 

стай с мест зимовок. Его главная цель - сохранение 

диких птиц, потому что мировое сообщество, к 
сожалению, располагает фактами варварского 

отношения к птицам Доброй традицией праздника 

является изготовление и развешивание «птичьих 

домиков» в ожидании прилёта пернатых 

1 -я неделя апреля выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 
(лепка, рисование, 

аппликация); 

развлечение «Птичьи 
голоса», «Птичья 

столовая» 

развешивание 
кормушек для птиц  

Воспитатели 

групп 
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Международный день 

детской книги 
В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 

отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX века. Книги для детей А. 

Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки,  

С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто и др. - золотой 

фонд российской детской книги. 

2-я неделя апреля выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей);  

онлайн - экскурсия в 

библиотеку;  

Воспитатели 

групп 

 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 
дороже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем 

не наверстаешь» это только малая толика 

пословиц и поговорок, в которых отражено 
отношение народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. Всемирный день 

здоровья проводится с 1950 года. Современное 

человечество отчётливо осознаёт: границы между 
государствами условны, болезни одной страны 

через некоторое время становятсяболезнями 

государств-соседей. Поэтому и бороться с ними 
надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля спортивный праздник  
(развлечение) 

Воспитатели групп 

Денькосмонавтики Этот праздник родился в России. Во всемирную 
историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961  
г. Ю. А. Гагарин впервые совершил космический 
полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день 

авиации и космонавтики. В настоящее время 
небольшое количество стран может гордиться 

своими успехами в этой сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр видеофильма  
(о космосе,  
космических явлениях) 

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль»;конструирование  

ракеты, презентации 

Воспитатели 
групп 
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Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. 

Когда - то он назывался днём труда, потом. Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 
простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян 
использует праздничный день для начала с/х 

работ на собственных огородах. Весна и труд - 

два взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека 

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории);природоохранная 
(экологическая) акция; 

музыкальное развлечение 

«Весна красна»; беседа о 
профессиях 

Воспитатели 

групп 

МАЙ  

Помню, живу, горжусь День Победы — праздник победы Красной 

Армии и советского народа над нацистской 

Германией в  
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  

В День Победы во многих городах России 

проводятся военные парады и праздничные 
салюты, в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения венков, в крупных 

городах — праздничные шествия и фейерверки. 
В 2010-е годы широкое распространение 

получили шествия с портретами ветеранов — 

«Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникам 
погибших, участие в акции 

«Бессмертный полк», конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции. 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель. 

 

День музеев Международный день музеев празднуется во всём 

мире с 1977 года С 1992 года у Международного дня 
музеев своя тема, и Международный совет музеев 

всегда делает обзор связанных с данной темой 

мероприятий, делая их доступными для всех. Первые 

официальные празднования дня музеев как на 
территории Европы, так и Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с этого периода 

начинается активное просвещение населения.  

3-я неделя мая посещение музея; 

развлечение «В гостях у 
старинных вещей» 

Музыкальный 

руководитель, 
Воспитатели 

групп 
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Выпуск детей в школу   4-я неделя мая посадка деревьев и 

кустарников на 
территории ДОО -

развлечение «Скоро в 

школу» 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

групп 

ИЮНЬ  

Международный день 
защиты детей 

Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В нём приняли участие 

более 50 стран мира. От кого или от чего надо 
защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит по-

разному в разных странах мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не всегда 
могут воспользоваться ими без помощи и поддержки 

общества 

1 июня беседа о правах детей в 

нашей стране; 

развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 

рождения А. С. Пушкина и в его честь в течение 

многих десятилетий проводились праздники поэзии, 

с 1997 года (200-летнего юбилея поэта) празднуется  
Пушкинский день России 

1-я неделя июня конкурс чтецов; 

выставка рисунков 
«Сказки Пушкина»; 

музыкально - 

театрализованное 
представление 

«Лукоморье» 

Воспитатели групп, 

музыкальный 
руководитель 

 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так назывались в 
разные времена государства, на территории которых 

расположена Российская Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 
основанного на уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 
Муз. руководитель 
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Международный день 
друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 
откликнется, поможет и выручит. 
Современному человеку найти настоящего друга не 
просто. Деловые отношения, основанные на 
взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 
дружеские, являющиеся нравственной ценностью 
сами по себе. 

Международный день друзей – праздник 

напоминание о том, как важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»;составление  
фотоальбома группы 
«Наши дружные  
ребята»;досуг 

«Дружба верная...» 

(по мотивам 
художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ  

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 
Всероссийский праздник, получивший название 

«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 
июля 2008 года. Его организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно.  

2-я неделя июля Изготовление рисунков 

и поздравлений 
родителям 

Воспитатели групп 

День рисования на асфальте  Дети обожают рисовать рисунки мелками на 
асфальте и играть в нарисованные игры. Дети могут 

играть на асфальтовых дорожках и тротуарах, 

одновременно проявляя своё творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя июля  Рисунки на тему "Лето" 
или "Детство"  

Воспитатели групп  

  

 

 

 

АВГУСТ  

   

Международный день 

светофора  
Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был установлен 

первый электрический светофор, предшественник 
современных устройств. Компактный 

автоматический регулировщик дорожного движения 

в городах — светофор избавил человечество от 

необходимости постоянно дежурить на сложных 
перекрестках дорог.  

1-я неделя августа  Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД – 

спортивные 
развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп   
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«Прощание с летом. Краски 
лета» 

 3-я неделя августа - музыкальное 
развлечение   

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

групп 
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