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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  

 1.  Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Лукоморье»  г. 

Георгиевска» (далее – Программа, Программа воспитания) является 

приложением основной (адаптированной) образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

детей  с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. 

Георгиевска» (далее – Учреждение).  

Основой разработки Примерной программы воспитания Учреждения 

являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской  Федерации  (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

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

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в                      

Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом

 планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 

на 31.07.2020); 

- Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»;     

 -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (зарегистрирован 11.11.2020 № 60833); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил и СП 

2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован 29.01.2021 № 62296).». 

 

Рабочая программа воспитания Учреждения составлена на основе 

«Примерной программы воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности  и  решение проблем, как: 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку трула и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию традициям 

многонационального народа, природе и окружающей среде; 

- 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. 

Рабочая программа воспитания нацеливает  педагогических работников 

Учреждения: старшего воспитателя, воспитателя, учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре  

сотрудничать в тесном контакте с семьями воспитанников для реализации 

процесса воспитания в период проживания детьми всех этапов детства от 

раннего до  старшего дошкольного возраста.  

  

  1.1. Целевые  ориентиры и планируемые  результаты программы 

воспитания  

            Цель  и задачи  Программы  воспитания  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в  обществе.  

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год 

– 3 года, 5– 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере Учреждения.  

Задачи  программы воспитания:  

- создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

-организовывать взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека;  

- развивать качества (социальные, нравственные, физические, 

интеллектуальные, эстетические),  способности, творческий потенциал каждого 

ребенка;  

- воспитывать у детей чувство любви к Родине, к природе Ставропольского 

края и России, гордости за достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

-воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов мира, России, края, города, умения 
общаться с разными людьми;  

- оказывать педагогическую поддержку, повышать компетентность 

родителей  (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, 

развития и образования детей дошкольного возраста.              

   

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 31.07.2020 № 304-ФЗ  О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся.  
Методологическими ориентирами воспитания выступают идеи 

отечественной педагогики и психологии:  
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- личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  
-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 - идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  
-амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  
Программа воспитания руководствуется принципами Учреждения, 

определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы:  

Принцип гуманизма. 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. 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.  
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения 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.  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
 

С родителями (законными представителями) заключается договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции Ставропольского края, 

Георгиевского городского округа и Учреждения, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий развивающую предметно - пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст.   

Структура деятельности   в режиме дня  

с 10-5 часовым пребыванием детей в Учреждении  

с 07.30 до 09.00 с 09.00 до 15.30 с 15.30 до 18.00 

 взаимодействие с 

семьёй; 

 зарядка; 

 игровая 

деятельность; 

 совместная 

деятельность; 

 трудовая 

деятельность   в уголке 

природы; 

 свободная 

инициативная 

деятельность; 

 культурные 

практики 

 

 Непосредственно 

образовательная   деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Второй завтрак; 

 Прогулка: 

-наблюдение (патриотическое 

направление – ценности- Родина, 

природа); 

- подвижные игры -2-3 игры 

большой подвижности, 2-3 игры 

малой и средней подвижности, игры 

на выбор детей, дидактические 

игры (физическое и 

оздоровительное направление- 

ценности- здоровье); 

- индивидуальная деятельность; 

-совместная деятельность 

(познавательное, социальное, этико-

эстетическое направление- 

ценности-дружба, сотрудничество, 

знание, культура, красота); 

- трудовая деятельность в природе 

(трудовое направление- ценности-

труд); 

- культурные практики; 

-свободная инициативная 

деятельность. 

 Полдник; 

 Игровая 

деятельность;   

 совместная  

деятельность; 

 индивидуальная 

работа; 

 прогулка; 

 свободная 

инициативная 

деятельность; 

 культурные 

практики; 

 взаимодействие с 

семьёй 
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 Обед 

  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения).  

  

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

  

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

работниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие работники 

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 и взаимодействию;   

• 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); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;   

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.       
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Профессионально-родительская общность включает работников 

Учреждения 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 

Учреждении.  

  Детско-взрослая общность-субъект воспитания и развития детей 

дощкольного возраста.   

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, где непрерывно приобретаются 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. Важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

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

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. 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.  

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;  
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• 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.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов Программы воспитания.   Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства Учреждения. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  
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• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

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

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

• 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);  

 

 1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы  воспитания 

На уровне Учреждения не осуществляется оценка результатов 

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

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  

 

1.3.1. Целевые ориентиры  воспитательной работы для  детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  
  

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничест 

во  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительн

ое  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в Учреждении, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

  

 1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
  

Направления 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, 

семья, дружба, 

сотрудниче 

ство  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  
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Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

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

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  
  

2.1.1.  Патриотическое направление воспитания 
 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

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

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

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни  и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Задачи патриотического воспитания:  

• формирование любви к родному Ставропольскому краю, городу, родной 
природе, родному языку, культурному наследию своего народа, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

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

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 
своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

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

их этнической принадлежности. 

 При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  
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• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 
и своего народа;  

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей  к российским общенациональным традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

  

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Основная цель социального направления воспитания заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

дружбы и сотрудничеству. 

Основные задачи социального направления воспитания.  

• Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи  с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей  в группе в различных ситуациях.  

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

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

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен:  

• организовывать сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.;  

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности, анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе;  
• воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

 Ценность – знания.   

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

• организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

   

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

 Ценность – здоровье.   

Цель данного направления – формирование навыка 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:  

• обеспечить построение образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

• повышать сопротивляемости к воздействию условий внешней среды 

(закаливание);   

• укреплять опорно-двигательный аппарат; развивать двигательные 

способности, обучать двигательным навыкам и умениям;  

• формировать элементарные представления в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 
дня;  

• воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности 

жизнедеятельности.  

Деятельность воспитателя:  
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• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 
народных игр, дворовых игр на территории Учреждения;  

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

• введение оздоровительных традиций в Учреждении.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

Учреждении.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у 

детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  
•  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
 

 Ценность – труд.   

Каждый ребенок дошкольного возраста обязательно должен принимать 

участие в труде, несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Основные задачи трудового воспитания:  

1) познакомить с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитывать положительное отношение к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;  

2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, 

воспитывать навыков организации своей работы, формировать элементарных 

навыков планирования;  

3) формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи);  

При реализации данных задач воспитатель должен:  
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• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

• развивать трудолюбие с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 
старания родителей, воспитателя,  сверстников),  так  как  данная 

 черта.  

   

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 Ценности – культура и красота.   

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формировать культуру общения, поведения, эстетический вкус, 

стремление окружить себя прекрасным.  

2) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми, творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

3) прививать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 
их делами, интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умение вести себя в общественных местах, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству;   

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться   

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Учреждения, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
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опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь Учреждения;  

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

•  формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 
по разным направлениям эстетического воспитания.  

  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

  

Особенности Учреждения, в  работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР), в том числе с детьми - инвалидами 
  
В Учреждении, реализуется адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

 Комплектование групп детей осуществляется по заключениям 

территориальной психолого - медико - педагогической комиссии (ТПМПК). 

 Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с 

ОВЗ, учителя-дефектологи Учреждения намечают траекторию 

индивидуального образовательного маршрута каждого ребёнка с ОВЗ и 

реализуют его с воспитателями в совместной коррекционно-педагогической 

работе. Совместная работа учителя-дефектолога с другими специалистами 

(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

воспитателем) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка 

специфическими профессиональными методами и приёмами. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание психофизического 

развития детей с ОВЗ, что обеспечивает всестороннее гармоничное развитие 

ребёнка. Координирующая роль в реализации программы для детей с ОВЗ 

принадлежит учителям -дефектологам.  

Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития  

предусматривает взаимодействие и преемственность родителей (законных 

представителей). Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком 

на групповых, индивидуальных занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями (законными представителями).  

  

 

https://mdou235.edu.yar.ru/aoop_dlya_zpr___t_dlya_grupp_kombinirovannoy_napravlennosti_.docx
https://mdou235.edu.yar.ru/aoop_dlya_zpr___t_dlya_grupp_kombinirovannoy_napravlennosti_.docx
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Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии 

социальных партнеров 
 

Социальный партнер  Результаты  сотрудничества  

МБОУ СОШ № 3 им. П.М. 

Однобокова  

 г. Георгиевска 

 

В течение учебного года  дети имеют возможность познакомиться со 

школами, будущими учителями, что способствует снижению уровня   

дезадаптации.  
Взаимосвязь школы с детским садом позволяет вносить своевременные 

коррективы в программу подготовки детей к школе.  
Формы работы: взаимопосещенияе педагогами уроков и занятий, 

онлайн экскурсии  для родителей и детей по учреждению, совместные 

праздники и развлечения, в онлайн режиме-дни открытых дверей, 

семинары для педагогов и родителей. 

ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа интернат № 29»  

Центральная детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара  

Совместные мероприятия с детьми в форме  интерактивных занятий с  

просмотром театральных постановок,  сказок, мультфильмов.  

Тематические беседы в онлайн режиме., выставки  книг о родном крае, 

писателях и поэтах края. 

МБУДО «Детская 

Музыкальная школа города 

Георгиевска» 

В онлайн режиме посещен е  мероприятий, выставок 

музыкальных инструментов. 

Пожарно-спасательная 

часть № 24 ФГКУ  

"7 ОФПС по 

Ставропольскому краю" 

Проведение сотрудниками  онлайн занятий с детьми в пожарной части 

№ 24, тренировочной эвакуации детей в детском саду.  

Психолого - 

педагогический центр 

«Лира» г. Георгиевска 

Осуществление  психолого - медико - педагогического 

освидетельствования детей с проблемами в развитии 

ГБУК СК Георгиевский 

историко-краеведческий 

музей.  

Организация и проведение экскурсий направленных изучение 

региональной культуры и истории 

ОГИБДД города 

Георгиевска 

Организация и проведение совместных мероприятий 

направленных формирование навыков безопасности дорожного 

движения 

Дом детского творчества 

города Георгиевска 

В онлайн режиме выступление детей на  региональных  

конкурсах,  смотрах, выставках 

МУДО ЦТЭК 

(экологический центр) 

Организация и проведение совместных мероприятий 

экологической направленности: конкурсы, акции «Кормушка» и 

т.д. 

  

Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников 
 

 Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания.  
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Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести:  

• Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, 

на его сознание.  

• Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект.  

• Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей.  

• Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность.  

• Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания.  

• Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в 

сфере личностного развития.  

Формы организации деятельности; 

• игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

• тематический модуль, коллекционирование; 

• чтение, беседа, разговор, ситуации; 

• конкурсы, викторины; 

• проекты, наблюдения, экологические акции, экскурсии, виртуальные  

экскурсии; 

• мастерская, коллективное творческое дело (КТД); 

•  праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

• театрализованные игры, инсценировки. 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Учреждения. 

    Праздничные мероприятия, приуроченные к памятным датам, создают 

благоприятный эмоциональный настрой, положительно влияют на развитие 

психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 

атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально - коммуникативных навыков. 
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    Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей во 

время организованной образовательной деятельности по развитию речи и 

музыке. 

    Праздничное мероприятие или досуг - это возможность для родителей 

получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми, оценить навыки своего ребенка и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

    В Учреждении праздники организуется в форме тематических 

мероприятий, например, праздник Осени, Новый год, Рождество, Мамин 

праздник, день Победы, а также утренников и досугов. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы учреждения. 

    Творческая деятельность стимулируют у воспитанников развитие 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать 

в художественных образах свои творческие способности. 

    Творчество способствуют художественно-эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

    Соревнования творческих работ - не просто мероприятие в стенах 

Учреждения, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия 

в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. Благодаря 

работе в данном направлении воспитания создаются условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка 

в участии в конкурсах. 

    Педагоги помогают подготовиться семьям к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей (законных представителей) по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. Через весь процесс подготовки, 

организации и проведения творческих соревнования, педагогический коллектив 

детского сада решает для себя важную задачу по повышению родительской 

компетентности и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Этот модуль находит отражение в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы Учреждения. 

        Физкультурные мероприятия в детском саду - это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно - практической форме 
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они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, 

формируют мотивацию здорового образа жизни. Физкультурные мероприятия в 

Учреждении представлены физкультурными праздниками, развлечениями, 

досугами. Проведение их стало традиционным.  

    Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к 

здоровому образу жизни, формирует элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

   Экологическое воспитание можно пропустить через все виды 

деятельности, особенно через игру как основной вид деятельности 

дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко используются 

разнообразные игры.  

 Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют 

имеющиеся у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, 

животных. 

 Предметные игры - это игры с использованием различных предметов 

природы (листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, 

конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и качествах 

тех или иных объектов природы.  

Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, разрезные и парные 

картинки.  

Словесные игры - это игры, содержанием которых являются разнообразные 

знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры развивают 

внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь.    

 Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, 

дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует 

углублению интереса к природе. 

Художественно-эстетическая деятельность - деятельность специфическая 

для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним 

словом реализовать себя как творческая личность. Необходимое условие для 

первоначального ознакомления детей с природой - создание необходимой 

предметно-развивающей    среды.    В    группах созданы уголки природы,   с 

подобранными растениями для детей данного возраста, а так же оборудованием 

в уходе за ними, разнообразный материал для поисково-исследовательской 

деятельности. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы помогают дошкольнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, целевых прогулках, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у дошкольников 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживания. 

    Для детского сада, как образовательного учреждения, важно 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 
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приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе.  
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов Учреждения.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Учреждения.   

 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей). Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.   

 Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей (законных 

представителей). Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации в родительских  группах в мессенджерах и социальных сетях.   

Родительские собрания в режиме онлайн через  мессенджеры 

WhatsApp, Viber. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит родителей с определёнными темами. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить  и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.    

 Мастер-классы в режиме онлайн через  мессенджеры WhatsApp, 
Viber.   Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей (законных представителей) формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.   

 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей (законных представителей) в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.   

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей (законных 

представителей) в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются 

мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.   

 Семинары в режиме онлайн через мессенджеры WhatsApp, Viber.   В 

детском саду организована дистанционная форма сотрудничества Учреждения 

с родителями (законными представителями). Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber.   
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 Праздники, гостиные, фестивали, акции, конкурсы, соревнования. 

Ежемесячно проводятся совместные с родителями (законными 

представителями) мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей (законных представителей) и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.   

 Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

Учреждения, в группах детского сада, в социальной сети Одноклассники, 

Инстаграм и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей.  

 Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.    

 Совет родителей.  Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления Учреждения, позволяет родителям высказывать свое мнение по 

вопросам управления детским садом.   

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания   
Уклад Учреждения  направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

 современный уровень материально-технического обеспечения программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива  к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 
возраста, в интересах которых реализуется программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 
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ребенка в  ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей. 

 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 
 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Воспитательное событие – это спроектированная  взрослым 

образовательная ситуация.            В каждом воспитательном событии педагог 
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, 

группы, ситуацией  развития конкретного ребенка.  
 

Проектирование событий в Учреждении  возможно в следующих 
формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 
практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов  
 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает специфику 

Учреждения и включает: оформление помещений, оборудование, игрушки,  

игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОВЗ.  

ППС  отражает ценности,  на которых строится программа 

воспитания. 

Среда включает знаки и символы государства, края, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 
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организация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и 

безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы  является создание условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию  

нарушений и становление личности.  

   Среда меняется в соответствии с тематическими темами. В группах 

работают выставки рисунков и поделок детей.   

    Одной из форм организации пространства  в группе является 

зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем 

самым даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной 

деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве 

все приоритеты.  

Цель создания предметно-пространственной среды в Учреждении - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 

их нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития 

самостоятельности.  

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
 

 Программа воспитания 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 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.  
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2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям..   

3. Создание предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Педагогическая 

поддержка родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании 

детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников 

с Учреждением.   

5. 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.   

6. Оценка результатов освоения 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.  

   

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

 Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности.   

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое влияние 

на ход и результаты воспитательного процесса. 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.    

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

  

Перечень локальных правовых документов Учреждения, в которые 

вносятся изменения в соответствии с Программой воспитания:   

- Программа развития Учреждения на 2020-2025 гг.  

- Годовой план работы Учреждения на учебный год   

- Календарный учебный график;   



28  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в Учреждении;   

    

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

  

Качество работы Учреждения всегда оценивается родителями (законными 

представителями) воспитанников. Их удовлетворённость образовательным 

процессом лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. В 

общении с родителями (законными представителями) активно используются 

дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность 

и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в 

социальных сетях, электронной перепиской через электронную почту 

Учреждения.  

  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

  

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс.  

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия  является  ценностной  основой  уклада  Учреждения и  

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий.  

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование  – это    

идеальная    норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении.  

На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ;  

-  событийная среда Учреждения обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
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инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия  освоения   доступных  навыков, 

формирует   опыт  работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий:  проектирование  педагогами  ритмов жизни,  

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в 

Учреждении, реализующих инклюзивное образование, являются:  

- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства  и 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности;  

- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

- формирование доброжелательного отношения к   детям   с   ОВЗ   и   их   

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества.  
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
 

На основе Программы воспитания Учреждения составляет примерный 

календарный план воспитательной работы.  

  Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по этапам:  

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и т.п.) 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

 организация  события,  которое  формирует  ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы 

и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы 

реализации воспитательного цикла.   

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.   

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей).  

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с Учреждением по всем 

образовательным областям ООП (АОП) и направлениям Программы 

воспитания во всех видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения Программы 

воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания 

дает большие возможности в развитии их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, 

решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным 

образом менять, так как это может нарушить принцип систематичности и 

последовательности освоения материала и развития детей.  
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Календарный план воспитательной работы Учреждения должен отражать 

мероприятия,  

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» 

отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их родители 

(законные представители). Следует учитывать, что мероприятия могут 

планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть совместными.   

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации Учреждения, так и воспитатели, и специалисты 

Учреждения.  

Календарный план воспитательной работы Учреждения утверждается 

ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана 

воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к Программе 

воспитания.  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия Учреждения, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы Учреждения на 

текущий учебный год.  

  



 

Приложение № 1  

Календарный план воспитательной работы 

МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» г. Георгиевска» на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

№ Дата Мероприятие Участники Направление 

воспитания 

Ответствен-

ный 

1 03.09.2021 Беседа  «Первое сентября — День знаний» все возрастные гр. познавательное Воспитатели 

03.09.2021 Акция «Терроризму скажем – НЕТ!»– День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

подготовит. гр. 

старшие гр. 

 

патриотическое ст. воспитатель 

воспитатели 

 с 01.09 по 

10.09.2021 

6.09.2021 

07.09.2021 

07.09.2021 

08.09.2021 

 

09.09.2021 

10.09.2021 

Неделя безопасности  «Детство – территория безопасности!» 

 

Практикум «Оказание первой помощи в экстренных мероприятиях» 

Практикум «Поведение в пожароопасной ситуации» 

Презентация «Опасные предметы» 

Просмотр спектакля «Кошкин дом» 

 

Выставка плакатов «Спички детям не игрушка!» 

Выставка пожарных машин своими руками «Аукцион пожарных 

машин!» 

 

 

подготовит. гр. 

старшие гр. 

средние гр. 

младшая и 2 гр. 

раннего возраста) 

все возрастные гр. 

все возрастные гр. 

патриотическое 

 

физ. и оздоров 

социальное 

познавательное 

этико-эстетич. 

 

трудовое 

этико-эстетич. 

 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

13.09 - 

17.09.2021 

13.09.2021 

 

14.09.2021 

15.09.2021 

13.09 - 

17.09.2021 

Виртуальное  путешествие «Я горжусь тобой Георгиевск!» 

 

Чтение книги А. Макаренко, Л. Соболевой «Великий князь Невский» 

(12 сентября День памяти Александра Невского) 

Экскурсия «Достопримечательности   улицы Лермонтова» 

Выставка рисунков, плакатов  и  поделок «Мой город Георгиевск», 

Фотовыставка «Мой Ставропольский край, моя Россия» 

Чтение стихов георгиевского поэта В. Маглеванова 

Фотовыставка «Писатели и поэты Ставропольского  края» 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовительные 

и старшие группы 

все возрастные гр 

все возрастные гр. 

все возрастные гр. 

все возрастные гр 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 



 

с 20.09 по 

01.10.2021 

22.09.2021 

22.09.2021 

23.09.2021 

24.09.2021 

24..09.2021 

 

28.09.2021 

28.09.2021 

27.09.2021 

Неделя безопасности  «Внимание - дети!» 

Экскурсия «Транспорт моего города» 

Акция «Ремень безопасности - шанс на жизнь!» 

«Виртуальное путешествие по городу на машине ДПС с инспектором 

Свистулькиным» - просмотр презентации 

Игра – викторина «Знаки на дорогах» 

«Посвящение в пешеходы» 

 

Досуг «Зелёный Огонёк» 

Выставка рисунков «В гостях у Светофора» 

Праздник «День работника дошкольного образования!» 

 

подготовит. гр. 

подготовит. гр. 

старшие гр. 

 

средние гр. 

младшая и 2 гр. 

раннего возраста) 

все возрастные гр 

все возрастные гр 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

Муз. рук-ль 

 

2 18.10.2021 

с 18.10 по 

30.10.2021 

19.10.2021 

 

с 15.10 по 

22.10.2021 

16.10.2021 

 

15.10.2021 

 

 

27.10.2021 

28.10.2021 

29.10.2021 

30.10.2021 

Экологическая акция «Сохраним дерево!» сбор макулатуры 

Экологическая акция «Посади дерево!» 

 

Выставка  поделок  «Нам осень краски подарила» 

 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 

Экскурсия «Осенний городской парк» 

 

Литературная гостиная «Произведения Ставропольских поэтов и 

писателей» посвящённая Международному дню школьных 

библиотек 

Спортивные досуги: 

«Осенняя спартакиада» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

«Маленькие ножки бегут по дорожке» 

Единый урок безопасности в сети Интернет 

все возрастные гр 

подготовительные 

и старшие группы 

все возрастные гр. 

подготовит. гр. 

все возрастные гр 

 

подготовительные 

и старшие группы 

 

 

старшие гр. 

средние гр. 

младшая и 2 гр. 

раннего возраста 

подготовит. гр. 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре  

муз. руков.. 

воспитатели 



 

3 04.11.2021 

 

10.11.2021 

 

15.11.2021 

15.11.2021 

16.11.2021 

19.11.2021 

 

24.11. по 

26.11.2021 

26.11.2021 

30.11.2021 

Выставка рисунков и плакатов «В дружбе народов – единство 

России» 

(посвящённая Дню народного единства) 

Спортивный досуг «Как играли наши бабушки и дедушки» 

(народные игры и забавы). 

Акция  «Поможем пернатым друзьям Ставрополья» 

Операция «Кормушка» 

День Добрых сердец. (Международный день толерантности 

 

День правовых знаний - Беседы с показом презентаций о правах 

детей, досуги «Имею право» 

Развлечения, посвященные Дню Матери 

Выставка детских работ на тему «Милой маме посвящается...» 

Беседа «Соблюдай ПДД и не будет ДТП» 

все возрастные гр 

 

подготовительные 

и старшие группы 

все возрастные гр. 

подготовит. гр. 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовительные 

и старшие группы 

 

все возрастные гр 

все возрастные гр 

 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре  

муз. руков.. 

воспитатели 

4 01.12.2021 

 

02.12.2021 

 

03.12.2021 

03.12.2021 

 

09.12.2021 

10.12.2021 

 

10.12.2021 

10.12.2021 

 

13.12.2021 

с 20.12 по 

20.12.2021 

 

21.12.2021 

 

27.12 по 

30.12.2021 

Коллективно творческое дело (КТД) «Хоровод доброты» - 

изготовление подарков для детей инвалидов 

Просмотр и обсуждение  мультфильма «Цветик - семицветик» (по 

мотивам сказки В. Катаева) 

Книжная  выставка «Во имя добра и милосердия» 

Беседы с показом презентации «Путешествие в страну Добра» 

(Беседы к Международному дню инвалидов 

Экскурсия  по  аллее  Героев  (09.12) - День Героев Отечества 

Виртуальная экскурсия «Освобождение города Георгиевска» 

 

Выставка рисунков на тему: «Я имею право на…» 

Акция «Мы граждане России» -  приурочена ко Дню Конституции 

РФ 

Спортивный досуг «Зимние забавы». 

Развлечение «Наша безопасность» (театрализованные инсценировки, 

игровые ситуации по профилактике терроризма, противопожарной 

безопасности и ПДД). 

Конкурс «Новогодняя сказка» (украшение елки и групповой 

комнаты, участка). 

Развлечения «Здравствуй, здравствуй Новый год» - новогодние 

утренники. 

подготовит. гр. 

 

подготовительные 

и старшие группы 

все возрастные гр. 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовит. гр. 

и старшие группы 

старшие гр. 

подготовит. гр. 

 

средние гр. 

все возрастные гр 

 

 

все возрастные гр 

 

все возрастные гр 

 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре  

муз. руков.. 

воспитатели 



 

5 12.01.2022 

13.01.2022 

 

18.01.2022 

27.01.2022 

 

28.01.2022 

Спортивный досуг «Зимняя спартакиада». 

Беседа с показом презентации «Лётчик испытатель О.В. Гудков» 

 

Игровая программа «В гостях у сказки». 

Показ презентации «Дети  Блокадного Ленинграда» (27.01) - День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Акция «Покормите птиц зимою» 

средние гр. 

подготовительные 

и старшие группы 

все возрастные гр. 

подготовит. гр. 

 

подготовительные 

и старшие группы 

 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

 

6 с 14.02 по 

18.02.2022 

с 21.02 по 

22.02.2022 

22.02.2022 

 

 

25.02.2022 

 

26.02.2022 

 

 

28.02.2022 

 

 

Неделя психологии (по отдельному плану) 

 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный «Дню защитника 

Отечества». 

Конкурс   поделок «Подарок папе» ко Дню защитника Отечества. 

 

 

Игровая программа «Финансовая грамотность» 

 

Презентация  «Кавказ наш общий дом» 

 

 

Конкурс рисунков «На земле казачьей соберёмся кругом» 

 

Олимпиада «По дороге знаний» 

подготовит. гр. 

 

подготовительные 

и старшие группы 

все возрастные гр. 

 

 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовит. и 

старш. комп. напр 

 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовит. гр. 

 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре  

муз. руков.. 

воспитатели 

7 02.03.2022 

с 03.02 по 

05.03.2022 

15.03.2022 

16.03.2022 

18.03.2022 

18.03.2022 

 

18.03.2022 

 

Празднование народного праздника «Масленица» 

Утренники, посвященные Международному женскому дню. 

 

КВН «В гостях у королевы Математики». 

Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Показ презентации «Воссоединение Крыма с Россией» (18.03) 

Конкурс плакатов «Земля-наш общий дом» посвящённый 

Всемирному Дню Земли» (20.03) 

Виртуальное путешествие по государственному природному 

заказнику «Сафонова дача» 

все возрастные гр 

все возрастные гр 

 

подготовит. гр. 

средние группы 

подготовит. гр. 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовительные 

и старшие группы 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре  

муз. руков.. 

воспитатели 



 

 

 

 

 

22.03.2022 Акция «Ручеёк»-посвящённая Всемирному дню водных ресурсов подготовит. гр. 

8 01.04.2022 

 

с 01.04 по 

29.04.2022 

12.04.2022 

 

15.04.2022 

15.04.2022 

30.04.2022 

 

Игровая программа «В гостях у Скворушки» к Международному дню 

птиц 

Месячник здоровья (с 1 по 29 апреля)- по отдельному плану 

День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья). 

Досуг «Космос-это мы» посвящённый Дню космонавтики. 

 

Экологическая акция «Сохраним дерево!» сбор макулатуры 

Экологическая акция «Посади дерево!» 

Досуг «В мире героических профессий МЧС: Огнеборцы» 

посвящённый Дню пожарной охраны 

все возрастные гр 

 

все возрастные гр 

все возрастные гр 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовительные 

и старшие группы 

подготовит. гр. 

 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре  

муз. руков.. 

воспитатели 

9 с 04.05 по 

13.05.2022 

06.05.2022 

06.05.2022 

18.05.2022 

 

20.05.2022 

26.05.2022 

 

 

Неделя Памяти (по отдельному плану), посвященная Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

Акция «Окна Победы», «Свеча памяти» 

Акция «Бессмертный полк», «Стена Памяти в ДОУ» 

Виртуальное путешествие по музею 

 

Спортивный досуг «Дорожная азбука». 

Утренники «До свидания, детский сад!» 

все возрастные гр 

 

все возрастные гр 

все возрастные гр 

подготовительные 

и старшие группы 

старшие группы 

подготовит. гр. 

 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетич. 

социальное 

трудовое 

физ. и оздоров 

 

ст.воспитатель, 

учителя - 

дефектологи 

инструктор по 

физ.культуре  

муз. руков.. 

воспитатели 
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