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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида  № 53 «Сказка» (далее – Рабочая программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида  № 53 

«Сказка»  (далее – МБДОУ ДС №53) и является обязательной частью адаптированной 

образовательной программы  дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида  № 53 «Сказка» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи).  

     При разработке Рабочей программы воспитания учитывались положения следующих нормативно 

– правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20;  

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования».  

Главной целью Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС № 53  является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.   

        Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на гармоничное 

развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределѐнности и стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на 

основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность 

прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.   

          Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей  и опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его 

прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 



Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

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

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

       Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №53 включает в себя четыре основных раздела:  

1 раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса»;  

2 раздел «Цель и задачи воспитания»;  

3 раздел «Виды, формы и содержание деятельности»; 

4 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

     К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

              В МБДОУ ДС №53 образовательный и воспитательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

педагогической работы в МБДОУ ДС №53 является формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.   

             Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство развития, 

воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные).  

            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.  

           Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) 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, плохо усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности.  

            Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосредственным 

руководством со стороны педагога.  

           Воспитательный процесс в МБДОУ ДС №53 организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных параметров: 



эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Педагоги  заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

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

пользования материалами и оборудованием.  

           Важной составляющей в воспитательном процессе МБДОУ ДС №53 является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. Режим дня 

регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно построить 

жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

            Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной готовности к 

трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса 

к труду 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 подгруппы) и 

моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  

            Для педагогов МБДОУ ДС №53 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские 

уголки, тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, походов,  

 Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ ДС №53: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами МБДОУ ДС №53 в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Педагоги  МБДОУ ДС №53 ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это  творческие студии,  лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МБДОУ ДС 

№53 существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. 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. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях. таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек, формулируется общая цель воспитания в МБДОУ ДС №53 – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

        Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности обучающегося 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему 

саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели   

        Достижению поставленной цели воспитания дошкольников  способствует  решение следующих  

задач:  

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

 - создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

 - объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания.  

       Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность педагогов 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров. 

 

Планируемые результаты воспитания детей 

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

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

 

Портрет  

Гражданина России 2035 

года 

Базовые ценности 

воспитания 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, своей страны; 



интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлѐнный в 

будущее. 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 проявляет уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

 имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция 

и правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтѐрских  

и благотворительных 

проектах. Принимающий 

и учитывающий  

в своих действиях 

ценность  

и неповторимость, права 

и свободы других людей 

на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, фольклоре и 

этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и 

могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении 

жизненных целей, 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного 

мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 



активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

людям. Сознательно и 

творчески 

проектирующий свой 

жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами и 

ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность влияния 

на свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению 

навыка принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять своим 

поведением, планировать свои действия; 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 



 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 

5. Зрелое сетевое 

поведение Эффективно и 

уверенно  

осуществляющий 

сетевую коммуникацию 

и взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и сетевой 

этики, управляющий 

собственной репутацией 

в сетевой среде, 

формирующий 

«здоровый» цифровой 

след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники безопасности при 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с другими 

людьми; 

 понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных 

жизненных целей за счѐт 

высокой экономической 

активности  

и эффективного 

поведения  

на рынке труда в 

условиях многообразия 

социально-трудовых 

ролей, мотивированный 

к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

 имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в 

обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 

принять позицию другого человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 



представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои 

мысли различными 

способами  

на русском и родном 

языке. 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

собственном поведении и со стороны других 

людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в 

обществе, сдерживать негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведение 

других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вербальной 

агрессии в общении с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 



9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично меняющихся 

и непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и 

самосовершенствования.  

 формирование основ  

дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности.  

 участвует в посильных общественно-значимых 

социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и 

сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №53 определяет воспитательные компоненты и 

основные содержательные направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», в том числе и большей степени «Социально - коммуникативное развитие».         

       Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 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). 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений:  

 развитие основ нравственной культуры;  

  формирование семейных ценностей; 

  формирование основ гражданской идентичности; 



  формирование основ межэтнического взаимодействия;  

  формирование основ социокультурных ценностей;  

  формирование основ экологической культуры;  

  воспитание культуры труда. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Моя Россия» 

Гражданское и патриотическое воспитание 

    Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении государственной 

задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового к активной 

деятельности на ее благо. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

      Задачи: 

1.  Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с Российской символикой, 

формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма;  

2. Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам.  

3. Воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

4. Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов.  

5. Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности 

поведения. Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

6.  Воспитывать любовь и бережное отношение к городу и краю, формировать гражданскую 

позицию. Помочь дошкольникам освоить город Озерск как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, осознать 

собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному наследию региона.  

Формы работы с детьми 

 

       Ожидаемые результаты: привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному 

городу, стране, бережное отношение к родной природе и всему живому, повышенный интерес к 

русским традициям. Знание символики государства (герб, флаг, гимн). Расширение представлений о 

стране, воспитание уважения и гордости за свою страну. Уважение к защитникам Родины, их 

подвигам во имя России. Толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям.  

3.2. Модуль «Азбука общения»  

Социализация и духовно-нравственное развитие 

    Задачи:  

1. Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 

дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 

соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного проявления 

гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание начал 

ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

2. Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения.  

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем игры, игры- 

драматизации, игровые задания, игры- 

импровизации, чтение художественной 

литературы, беседы, рисование занятия, досуги, 

выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные 

игры, инсценировки, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, рисование, лепка. 



          Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация взаимодействия 

ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

          В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка 

ожидаемые результаты: готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке и ответственному поведению. Укрепление нравственности, основанной на свободе, 

духовных традициях, внутренней установке личности поступать по совести. Способность и 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за результаты и настойчивость в достижении результата. Трудолюбие, 

бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей. Осознание ценности 

своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. В сфере общественных отношений 

ожидается: осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 

своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность.  

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, создание проблемных 

ситуаций 

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка 

знакомых литературных произведений,   показ кукольного 

театра, рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 

3.3. Модуль «Культурное наследие» 

 Приобщение детей к культурному наследию. Народные традиции. 

Задачи:  

1. Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их обычаями.  

2. Развивать у детей представления о душевной и физической красоте человека. 
3.  Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и 

творчества. 

4.  Воспитывать интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

5.  Формировать бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

6. Развивать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в 
народных промыслах. 

7. Воспитывать способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 
8. Воспитывать  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

       Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий. Для фольклорного мероприятия продумывается форма 

проведения и сценарий, это могут быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 

Выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы. Педагоги, занятые в организации фольклорного 

мероприятия учитывают важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в 

каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей.  

      В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников:  

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

• социализация, развитие коммуникативных навыков.  



       В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. Народная культура в 

образовательном пространстве передает национальную самобытность народа, материал для 

воспитания любви к Родине. Фольклор, народно -прикладное творчество не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное 

народное творчество передает особенности русского характера. Это богатый материал для 

воспитания любви к Родине.  

     Во всех возрастных группах МБДОУ ДС №53 организованы:  

 уголки ряженья с наличием народных костюмов (сарафаны, косынки, кокошники, пояса, 

косоворотки, кепки)  

 действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные ложки, миски, 

самовар, изделия из глины; 

  музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.);  

 в образовательном пространстве есть народные игрушки: складные матрешки, деревянные лошадки;  

  созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись; 

   созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека народных подвижных 

игр.  

                                   

                                                Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность детей 

Игровые упражнения, игры-забавы 

игры-драматизации, досуги 

театрализованные игры ,слушание и 

проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных сюжетов,  

упражнения подражательного и имитационного 

характера, работа в книжном уголке: чтение 

литературных произведений с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок, 

использование информационно - компьютерных 

технологий и технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, мультфильмы), 

составление творческих рассказов, создание 

игровых и проблемных  ситуаций 

 

Игры-забавы,  дидактические игры,  

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры 

рассматривание иллюстраций и тематических картинок, 

настольно-печатные игры,  

творческая продуктивная деятельность 

  

  

  

  

 

3.4. Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!»  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

       Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учѐтом принципа интеграции 

пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

    Одна из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

достижение формирования положительного отношения детей к труду. В рамках преемственности по 

профориентации дошкольное образование является первоначальным звеном в единой непрерывной 

системе образования. В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием 

профессий. На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет 

раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в 

компетенцию дошкольного уровня образования. Профориентация в дошкольном образовании 

преимущественно носит информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 

родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет стать, 

когда вырастет. Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На практике все методы применяются в 

общении друг с другом, коллективно или группами. Формирование представлений дошкольников о 

мире труда и профессий строится с учетом современных образовательных технологий:  



 технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные знания, умения и 

совместный поиск решения проблем; 

 организации сюжетно-ролевых игр. Именно игра является фундаментом всего дошкольного 

образования. Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники 

отражают содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, 

актера, спортсмена, летчика и других профессий; 

 информационно - коммуникационные технологии предполагают моделирование различных 

профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях детского сада;  

  мультимедийные презентации;  

  экскурсии и целевые прогулки;  

  подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-малышек, связанных с 

темой «Профессии»,  

  создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о профессиях и орудиях 

труда;  

  подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке изобразительной 

деятельности;  

  подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

 подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»;  

 оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников «Профессии 

наших родителей»; 

 система работы детских объединений с учетом профориентации: «Творческая мастерская», «Умелые 

ручки» (художник, мастеровой), «Юный скульптор» (скульптор); «Юный натуралист» 

(путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, музыканты). 

                Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств:  подбор и 

изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; материалы для сюжетно-ролевых 

игр «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), «Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», 

(преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник 

ГИБДД, регулировщик), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный) и др. 

 

3.5. Модуль «Наш дом – природа» 

 Воспитание основ экологической культуры 

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования у ребенка нового экологического мышления.  

2. Воспитывать у ребенка основы экологической культуры и умение жить в относительной 

гармонии с природой.  

3. Формировать у детей навыки правильного и безопасного поведения для человека в мире 

природы.   

4. Формировать основы экологической культуры в процессе ознакомления с  миром через 

практическую деятельность, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом,  

5. Расширять    представления о взаимосвязях в системе «Человек – природа».  

6. Развивать  способности сосредоточивать внимание на предметах ближайшего окружения и 

навыки наблюдать природные сезонные изменения, анализировать их, делать выводы.  

7. Воспитывать чувство ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам.  

8.  Формировать  правильное поведение ребенка в природе. 

9. Формировать навыки здорового образа жизни, умение применять для укрепления здоровья 

оздоровительную силу природы. (солнце, воздух и вода).  

10. Систематизировать и расширять  знания о растениях, животных и природных явлениях; о 

состоянии окружающей среды родного города и области.  

Формы работы с детьми 

    Наглядные методы: экскурсии, целевые прогулки; наблюдения за природой, изменениями, 

происходящими в ней; показ сказок (педагогом, детьми);  рассматривание книжных иллюстраций, 

репродукций;  дидактические игры. 



     Словесные методы:  чтение литературных произведений, загадывание загадок; беседы с 

элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя;  постановка и инсценировка сказок, 

отрывков литературных произведений.  

      Игровые методы: проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, дидактических, 

игр-драматизаций);  проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

      Практические методы:  изучение растительного мира (посадка рассады для цветников); 

практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними питомцами);  оформление макетов, 

наглядных пособий, гербариев растений и плодов; экспериментальная деятельность. 

     Ожидаемые результаты. Результатами освоения экологического воспитания представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка в данном направлении. Дети 3-7 лет: 

имеют представления о природе родного края, еѐ многообразии, целостности живого организма, его 

потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к окружающей среде и образе 

жизни. Умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, объяснить причины 

смены времен года. Усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть здоровыми, 

сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение применять для укрепления 

здоровья оздоровительную силу природы своего края. Воспитание осознанно-бережного, 

экологически-целесообразного отношения к человеку, к растениям, к животным, к неживой природе. 

Проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение. «Я» - часть окружающего 

мира, предназначение человека, как созидателя, а не разрушителя.  

3.6. Модуль «Скоро в школу!»  

Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, обеспечение преемственности с 

начальным образованием  

      Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием определяется тем, 

как развиты у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности, 

сформированы предпосылки для обучения в школе. 

       Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника к 

школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребѐнку 

предстоит продолжать своѐ образование и развитие. 

       Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

поддержку индивидуальности ребѐнка.  

     Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, знакомство с 

профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение уроков, организация в 

пространственной среде «Уголка будущего школьника».  

     Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным общим 

образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы.   

Направления работы: 

• обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации дошкольника, 

облегчение адаптации к новым условиям в школе для образования и развития будущего ученика;  

• создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе; 

 • обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников в школу и первичной 

адаптации ребѐнка.  

Формы работы с дошкольниками: 

 • экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой; 

 • знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия; 

 • участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы;  

• подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок;  

Работа с педагогами: 

• посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — непосредственной 

образовательной деятельности; 

 • совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога;  

• анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников  

• анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению. 

Взаимодействие с родителями: 

 дни открытых дверей;  

 встречи с учителями;  

 консультирование на актуальные темы педагогами и психологами;  



 мастер-классы; занятия – тренинги. 

      Ожидаемый результат: снижение порога тревожности при поступлении в школу; развитие  

эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной деятельности, психических 

процессов, социальных и коммуникативных навыков, созревание мотива к изменению социальной 

роли (хочу быть учеником), готовности к обучению в школе.  

       Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

3.7. Модуль «Взаимодействие с семьями воспитанников»  

          Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. Очень 

важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования одним из основных определяет принцип 

сотрудничества дошкольной организации с родителями. Сотрудничество – это основа 

взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, взаимное определение целей деятельности, 

совместное распределение средств, сил, предмета деятельности, в зависимости от возможностей 

каждого участника. А также, совместный контроль и оценка результатов общей работы, 

планирование новых задач, целей и результатов. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

работу учреждения. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

      Задачи: 

1.  Установление партнѐрских отношений с семьѐй каждого воспитанника.  

2. Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребѐнка, а у ребѐнка – уважительного отношения к своим близким.  

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

4.  Вовлечение родителей в образовательный  процесс МБДОУ ДС №53,  

5. обучение их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

6. Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации еѐ 

воспитательного потенциала. 

Принципы:  

1. Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются на 

основании социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей;  

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

         В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. 

 Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников.  

 Консультации и беседы: индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных запросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в 

сфере личностного развития. 

 Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. Успех 

собрания зависит от тщательности его подготовки.  

 Особенности проведения родительских собраний:  создание у родителей позитивного настроя на 

предстоящее мероприятие; демонстрация искренней заинтересованности педагогического коллектива 

МБДОУ ДС №53 в сотрудничестве с родителями; презентация результатов творчества детей; четкая 

временная регламентация заявленных мероприятий; актуальность, лаконичность, понятность 

представляемой информации;  краткость, точность и оптимистичный настрой при ответах на 

вопросы родителей; тактичность в общении с родителями в социальных сетях и мессенджерах. 



 Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, 

викторины, игры.  

 Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 

мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, 

пешеходных прогулках. Привлечение членов семей воспитанников  к организации и проведению 

творческих дел группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и МБДОУ.  

 Подготовка и участие в конкурсах, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к 

праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

 Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ ДС №53 и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя 

как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников.  

       Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы.  

3.8. Модуль «Растим здорового ребенка» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

     Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

      Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 

деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

  введение оздоровительных традиций в ДОО.  

       Для осуществления поставленных задач в МБДОУ ДС №53 используются разнообразные   

формы и методы физкультурно-оздоровительной работы. Основное внимание  уделяется 

организации режимных моментов. Прогулки на свежем воздухе, дневной сон благоприятно влияют 

на физическое состояние детей. Методика проведения режимных моментов  тщательно 

продумывается, используются следующие формы работы: утренняя гигиеническая гимнастика; 

занятия по физической культуре;  занятия познавательного цикла о здоровье;  музыкальные занятия;  

двигательная разминка во время перерыва между занятиями;  физкультминутки, динамические 

паузы; подвижные игры, физические упражнения на прогулке и самостоятельная двигательная 

деятельность детей;  гимнастика после сна;  самостоятельные игры в помещении с элементами 

двигательной активности; использование пособий физкультурного уголка;  физкультурные досуги, 

праздники;  походы, экскурсии в лес, парк.  закаливающие процедуры.  

        Формы и методы лечебно - профилактической работы; дыхательная гимнастика, 

психогимнастика, фитотерапия, аромотерапия, витаминизация.             

          Одним из основных способов профилактики простудных заболеваний является закаливание. 

Закаливание повышает не только устойчивость к устойчивости влиянию плохой погоды, но и 

совершенствует, мобилизует резервные возможности адаптационных систем, чем обеспечивается 

профилактика простудных и других заболеваний. Методы закаливания: дозированное хождение 

босиком, купание в бассейне, занятия в группе в облегчѐнной одежде, обширное умывание после 

прогулки, полоскание носоглотки по схеме, воздушные ванны после дневного сна, коррегирующая 

гимнастика, физкультурные занятия на свежем воздухе в спортивной одежде.           



         Взаимодействие педагогов, медицинских работников и родителей обеспечивает достижения 

положительного результата физического развития и оздоровления воспитанников 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самоанализ организуемой в МБДОУ ДС №53 воспитательной работы осуществляется по всем  

направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.  

       Самоанализ осуществляется силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов.  

         Периодичность проведения: 2 раза в год.  

         Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс: 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

      Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ ДС №53 воспитательного процесса, 

являются: 

     1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

      Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой возрастной группы.  

     Анализ данных о личностном развитии дошкольника на разных возрастных этапах проводится с 

целью объективного определения последующего индивидуального пути развития и воспитания, 

наиболее благоприятного для каждого ребѐнка.  

         Осуществляется анализ  педагогами совместно со старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ ДС №53. 

      Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

        2. Состояние организуемой в МБДОУ ДС №  53 совместной деятельности детей и взрослых. 

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

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

         Способами и формами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми, родителями, педагогами, педагогическое 

наблюдение и результаты контроля, при необходимости - анкетирование.      Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ ДС №53. 

        Особое внимание уделяется вопросам качества результатов воспитания:  

• при проведении общих мероприятий;  

• совместной деятельности педагогов и детей;  

• взаимодействию совместной деятельности воспитателей и родителей;  

• проводимых экскурсий, походов; 

 • организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и других мероприятий.  

      Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем и достижений, которые необходимо учесть при планировании воспитательной работы.  

 



5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 5.1.  Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания  

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС № 53 обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада МБДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ ДС № 53 направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 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 Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

        Воспитательный процесс в МБДОУ ДС №53 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. 

 

5.2. Психолого - педагогические условия реализации рабочей программы воспитания 

    Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС № 53 предполагает создание следующих психолого - 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития: 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего стимула 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы 

и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 

гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 



воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с 

МБДОУ ДС № 53. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности, и мастерства мотивирования 

ребенка, уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение 

ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

  

5.3. Материально-техническое 

обеспечение Рабочей программы воспитания 

 

        Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ ДС № 53 на текущий учебный год.  

        Организация развивающей предметно–пространственной среды Окружающая ребенка среда 

обогащает внутренний мир ребѐнка, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию. Среда является важным фактором воспитания и 

развития ребѐнка, организована и соответствует принципам, изложенными в Федеральном 

государственном образовательном стандарту дошкольного образования. Среда спроектирована в 

соответствии с АООП ДО МБДОУ ДС №53 и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности.  Насыщенность и гибкое 

зонирование всего пространства обеспечивает осуществление деятельностей по разным видам и 

интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется содержанием 

обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, климатическими и 

географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все составляющие 

образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. Пространство групп 

трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, оснащѐнных достаточным 

количеством развивающих материалов и средств. Доступность – это обеспечение свободного доступа 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды 

детской активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспечению 

надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. Внутреннее 

оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование безопасно и 

здоровьесберегающее. Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, 

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

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Признаки 

индивидуализации: возможность организации личного пространства, фиксация достижений ребѐнка. 

Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, стульчик, шкафчик для хранения 

личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует 

возрасту и росту детей. Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. Каждая 

группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно производится 

замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. Педагогическая и воспитательная 

целесообразность позволяет обеспечить возможность самовыражения воспитанников, комфортность 

и эмоциональное благополучие каждого ребѐнка. Педагог правильно и эффективно организовывает 

воспитательные отношения с учѐтом индивидуальных особенностей детей.  

        При составлении плана  образовательной работы в каждой возрастной группе педагоги должны 

учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной работы МБДОУ 

ДС № 53 на текущий учебный год. 



  

6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ ДС №53 в 2022-2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада . 

 

 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Возрас

т 

воспит

анник

ов 

Ответственный 

исполнитель 

6.1. Модуль «Моя 

Россия» 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

Путешествие по улицам 

родного города 

Октябрь  5-7 лет Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Реализация краткосрочных проектов 

«День народного единства» 

ноябрь 3-7 лет  Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков  

«Мой любимый  

город». 

ноябрь 4-7 лет Воспитатели 

Развлечение «Будем в армии 

служить!» 

февраль 5-7 лет Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Праздник «Этот день Победы" май 5-7 лет Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Акция «Безсмертный полк «Сказки» май 3-7 лет Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

конкурс  детского  рисунка  «Цветы  

победителям» 

май 4-7 лет Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Реализация проектов «Моя Родина – 

Россия» 

июнь 3-7 лет Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

виртуальные 

экскурсии «Широка 

страна моя родная» 

июнь 5-7 лет Воспитатели 

Флешмоб «Российский флаг» август 5-7 лет Воспитатели 

Модуль «Азбука 

общения» 

Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

 

Неделя Добра сентябрь 4-7 лет Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Праздничное  

представление для  

бабушек и дедушек «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

октябрь 4-7 лет Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Викторина «Дорожная азбука» ноябрь 5-7 лет Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 



     

 

акция «Внимание – 

дети!» по профилактике 

дорожно- 

транспортного 

травматизма; 

мероприятия, 

 

декабрь 4-7 лет Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

интерактивное общение со 

сверстниками из других 

регионов России в рамках 

мероприятий РОСАТОМА 

 

В течение 

года 

5-7 лет Старший 

воспитатель 

Учителя-

логопеды 

Акция «Научи детей заботе» январь 4-7 лет Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Праздник «Это вечное слово –МАМА» март 3-7 лет  Музыкальные 

руководители 

День комплиментов февраль 3-7 лет Воспитатели 

Модуль «Культурное 

наследие». 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию. Народные 

традиции. 

Фольклорный праздник «Осенины 

встречаем - именины 

отмечаем» 

октябрь 3-7 лет Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

Муниципальный праздник 

«Рождественские встречи» 

январь 5-7 лет  Заместитель 

заведующего 

Музыкальные 

руководители 

Развлечение «Святки- колядки» январь 4-7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Фольклорный праздник «Ой ты,  

Масленица!» 

февраль 4-7 лет Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Выставка поделок и рисунков 

"Пасхальный калейдоскоп" 

апрель 5-7 лет  Воспитатели 

Модуль «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны!»  

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение  

 Тематические экскурсии (в 

медицинский кабинет,  в прачечную, 

в  библиотеку, в школу,  к светофору) 

В течение 

года  

5-7 лет Воспитатели 

Реализация проектов «Мир 

профессий» 

 

В течение 

года  

4-7 лет  Воспитатели 

Участие в субботнике «Каждую 

соринку – в 

корзинку». 

 

Октябрь 

Апрель 

5-7 лет  Воспитатели 

«Подарим книжке вторую жизнь – 

спасем одно дерево» в рамках 

«Книжкиной недели» 

ноябрь 5-7 лет  Воспитатели 

Гостиная «Люди разных профессий» В течение 

года 

4-7 лет  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



 

Викторина «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

 

май 5-7 лет  Воспитатели 

Модуль «Наш дом – 

природа» 

 Воспитание основ 

экологической 

культуры  

Реализация проектов по 

экологическому воспитанию 

В течение 

года  

3-7 лет Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Музыкальные 

руководители 

Выставка поделок из природного 

материала «Осень в гости к нам 

пришла» 

октябрь 3-7 лет  Воспитатели 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

«Лес – богатство Земли» 

«Лес в жизни человека» 

«Деревья наши друзья» 

«Кому нужны деревья в лесу» 

«Весна в лесу» 

 «Свойства и качества дерева» 

«Плавает – тонет» 

В течение 

года  

3-7 лет Воспитатели 

 
КВН «Знатоки леса» апрель 6-7 лет  Воспитатели 

 

Выставка детских рисунков  «Звери, 

птицы, лес и я – вместе дружная 

семья». 

 

май 5-7 лет  Воспитатели 

 

Конкурс моделей  одежды из 

бросового материала « Модный 

приговор» 

март 5-7 лет  Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Учителя-

логопеды 

 
Природоохранная акция  «День 

защиты леса» 

июнь 4-7 лет  Воспитатели 

 

Викторина «Экологическая азбука»  

 

май 6-7 лет  Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

 

Игры-путешествия «Путешествие в 

зелѐную аптеку» 

 

июль 5-7 лет  Воспитатели 

 

Познавательно-спортивное 

мероприятие в старшей группе 

«Экологический десант спешит на 

помощь» 

 

июль 5-7 лет  Воспитатели 

Модуль «Скоро в 

школу!»  

Воспитание 

положительной 

мотивации к 

школьному 

обучению, 

обеспечение 

преемственности с 

 Экскурсии в школу сентябрь 6-7 лет  Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Цикл занятий «Скоро в школу» В течение 

года  

6-7 лет  Педагог-

психолог 

Реализация проектов  «Школа – мой 

новый дом» 

В течение 

года  

6-7 лет  Воспитатели 

Учителя- 



 начальным 

образованием  

   логопеды 

Серия сюжетных и режиссерских игр 

«Школа» 

В течение 

года  

6-7 лет  Воспитатели 

Встреча с родителями «Наши 

родители в школьные годы» 

март 6-7 лет  Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Моя 

школа» 

апрель 6-7 лет  Воспитатели 

Модуль 

«Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников»  

Родительские собрания 1 раз в 

квартал 

3-7 лет  Заместитель 

заведующего 

Учителя-

логопеды 

Квест-игра «Права и обязанности 

ребенка» 

ноябрь 5-7 лет  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Праздник «День матери» ноябрь 3-7 лет  Музыкальные 

руководители 

Месячник безопасности сентябрь 3-7 лет  Воспитатели 

Фотовыставка  «Отдыхаем всей 

семьей» 

январь 3-7 лет  Воспитатели 

Семейный конкурс «Зимняя сказка» 

выставка поделок 

декабрь 4-7 лет  Воспитатели 

Праздник мам и бабушек Март  3-7 лет  Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Спортивный праздник с участием пап февраль  5-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

Семейный клуб «Роль семьи в 

воспитании дошкольника» 

В течение 

года 

5-7 лет  Воспитатели 

Проектная деятельность в 

соответствие с календарно-

тематическим планированием  

В течение 

года  

3-7 лет  Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Модуль «Растим 

здорового ребенка» 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

Сентябрь  5-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада» 

февраль 5-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

семейный спортивный праздник к Дню 

Защитника Отечества 

Февраль  5-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

спортивный праздник «Проводы 

Зимы» 

март 4-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Апрель  3-7 лет  Воспитатели  

Инструкторы по 

физической 

культуре 

День  здоровья Апрель  3-7 лет  Воспитатели 

Инструкторы по 

физической 

культуре 



 Флешмоб «Будем здоровы!»  апрель 3-7 лет  Воспитатели 

 

Веселые старты «Смелые, ловкие , 

умелые» 

май 6-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

 

Досуг  «Лето спортивное» июнь 5-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

 

Акция «День здоровых дел» октябрь 3-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

 

Реализация проектов  «Будь здоров без 

докторов!» 

 

В течение 

года  

3-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Учителя-

логопеды 

Музыкальные 

руководители 

 

«Театральная гостиная». 

Исценирование сказки «Приключения 

колобка - спортсмена» 

Апрель  6-7 лет  Воспитатели 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

 

Выставка творческих произведений 

«Сказка о сильной и здоровой 

семье……» в рамках совместного 

минипроекта родителей и детей 

Май  5-7 лет  Воспитатели 

 
Элементарные опыты и эксперименты 

«Уроки здоровья». 

В течение 

года  

5-7 лет  Воспитатели  

 

Психогимнастика «Чтобы ты 

здоровым рос, никогда не вешай нос» 

Постоянн

о  

4-7 лет  Педагог-

психолог 

Воспитатели  

 
Оздоровительная прогулка 

«Королевство подвижных игр» 

Май  5-7 лет  Воспитатели  

 

Акции здоровья в детском саду:  

 «Береги свои зубы» 

«Встреча с Мойдодыром» 

«День подвижных игр» 

«Движение – это жизнь» 

«Лыжи в детском саду» 

 

В течение 

года  

5-7 лет  Воспитатели 

 

 

Чемпионат по пионерболу Июль  5-7 лет  Инструкторы по 

физической 

культуре 

 

 

 

 


