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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммавоспитаниямуниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Югорка» (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной 

работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» и является обязательной 

частьюосновнойобразовательнойпрограммы. 

Рабочаяпрограммавоспитанияразработанавсоответствиис: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

напериоддо2024года»(далее–УказПрезидентаРФ); 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-робутвержденииПлана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

9. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утвержденапостановлением ПравительстваРоссийской Федерацииот 26 декабря 2017 г. № 

1642; 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

11. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесенииизменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» повопросамвоспитания 

обучающихся»; 

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

13. Уставом МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу 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 «01» июля 2021 № 2/21). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014№ 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
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проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09.04.2015). 

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУи призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

ВцентрерабочейпрограммывоспитаниянаходитсяличностноеразвитиевоспитанниковМ

АДОУ ДСКВ «Югорка» и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российскомобществе. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания 

вдошкольномобразовательномучреждении(далее-ДОУ)ивоспитаниявсемьяхдетей от1,5 

летдо8лет. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

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

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития.  
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2.  ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

МАДОУ ДСКВ «Югорка»- современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции, осуществляется стремление к 
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современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп 

(осенний утренник, Новогодний утренник, День защитника Отечества, Мамин праздник, 

День Победы, День семьи). 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 
В ДОУ 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 детей и семьи. Организовано единое образовательное 

пространство между педагогами, детьми и родителями для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива стала новым этапом сотрудничества с детьми и родителями, 

показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом является программа 

«Социокультурные истоки» духовно- нравственного воспитания, направленная на 

приобщение детей и их родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России, реализуемая в каждой группе дошкольного учреждения. 

Воспитательныйпроцесс в ДОУ выстраиваетсясучетомконцепциидуховно -

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя 

основные направления воспитательной работы ДОО: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартомдошкольногообразования(далее–

ФГОСДО)иосновнойобразовательнойпрограммой нашего дошкольного учреждения (далее - 

ООП) целью МАДОУ ДСКВ «Югорка» является обеспечение полноценного и радостного 

проживания 

детьмипериодадетства,какуникальногопериодаразвитияиформированияличностиребенка, 
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через поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. Исходя из этого, 

а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, формируется общая цель 

воспитаниявМАДОУ ДСКВ «Югорка»: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

и государства. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

ненаобеспечениесоответствияличностивоспитанникаединомууровнювоспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. Всвязи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанникови усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизацияобщейцеливоспитания,применительноквозрастнымособенностямвоспи

танников,позволяетвыделитьвнейследующиезадачи,выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапахдошкольногообразованиядетей от2 мес. до8лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка, 

социальных,нравственных,физических,интеллектуальных,эстетическихкачеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждогоребенкавсоответствиисеговозрастными,гендерными,индивидуальнымиособенностям

и и склонностями. 

4. Формированиеобщейкультурыличностиребенка,втомчислеценностейздоровог

оиустойчивогообразажизни,инициативности,самостоятельностииответственности,активной 

жизненной позиции. 

5. Организациясодержательноговзаимодействияребенкасдругимидетьми,взросл

ыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов,правсвободного 

человека. 

6. Воспитание у ребенка чувствасобственногодостоинства,патриотических 

чувств, любви к Родине, гордостиза ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей 

ипринятыхвобществеправил,инормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи  и МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

наосноветрадиционныхдуховно-нравственныхценностейсемьииобщества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»ссемьей,оказаниеейпсихолого-

педагогическойподдержки,повышениекомпетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 

до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 
 

1.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты.В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 
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основныхнорм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и 

оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила 

поведения начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и 

как нравственная норма своего поведения. 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческогои 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направлениевосп

итания 
Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  
Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким,окружающему миру 

Социальное  

Человек, 

семья,дружба,со

трудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и «плохо». Проявляющий интерес к другим 

детям и способныйбесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случаеодобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрениясо стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активнымдействиям в общении. Способный общаться с 

другимилюдьми с общения. 

Познавательное  Знание  
Проявляющий интерес к окружающему мируи 

активность в поведении и деятельности. 

Физическоеи 

оздоровительное 
Здоровье  

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моетруки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. 

д.Стремящийся быть опрятным.Проявляющий интерес к 

физической активности.Соблюдающий элементарные 

правила безопасностив быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  

Поддерживающий элементарный порядокв 

окружающей обстановке.Стремящийся помогать 

взрослому в доступныхдействиях.Стремящийся к 

самостоятельностив самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивныхвидах деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура 

икрасота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте.Проявляющий интерес и желание 

заниматьсяпродуктивными видами деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направлениявосп

итания 
Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина,природа 
Любящий свою малую родину и имеющий 

представлениео своей стране, испытывающий чувство 
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привязанностик родному дому, семье, близким людям. 

Социальное  

Человек, 

семья,дружба,со

трудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла,принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, способный к 

сочувствиюи заботе, к нравственному поступку, 

проявляющийзадатки чувства долга: ответственность за 

свои действияи поведение; принимающий и уважающий 

различиямежду людьми.Освоивший основы речевой 

культуры.Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушатьи слышать собеседника, способный 

взаимодействоватьсо взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересови дел. 

Познавательное  Знания  

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающийпотребность в самовыражении, в том 

числе творческом,проявляющий активность, 

самостоятельность,инициативу в познавательной, 

игровой,коммуникативной и продуктивных видах 

деятельностии в самообслуживании, обладающий 

первичной картиноймира на основе традиционных 

ценностей российскогообщества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье  

Владеющий основными навыками личнойи 

общественной гигиены, стремящийся соблюдатьправила 

безопасного поведения в быту, социуме(в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое  Труд  

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществена основе уважения к людям труда, 

результатамих деятельности, проявляющий 

трудолюбиепри выполнении поручений и в 

самостоятельнойдеятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура 

икрасота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасноев быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийсяк отображению прекрасного в 

продуктивных видахдеятельности, обладающий 

зачаткамихудожественно-эстетического вкуса. 

Успешное воспитание воспитанниковв сфере личностного развития, 

котороеобеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания МАДОУ ДСКВ «Югорка», возможно в случае выполнения добросовестной 

работы педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во всех 

видах детской деятельности, осуществляющейся в МАДОУ ДСКВ «Югорка» и в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования 

детей. 

Анализ достижения детьми от 2 мес до 8 лет промежуточных результатов освоения 

рабочей программы воспитания МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

проводитсяежегоднопосредствампедагогическихнаблюденийзавоспитаниемдетейвсфереих 

личностного развития. 

 

1.5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурныхценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности,патриотизма,ответственности,правовойкультуры,бережногоотношениякп

рироде и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Процесс воспитания в МАДОУ ДСКВ «Югорка» основывается на 

следующихпринципахвзаимодействияпедагогическихработниковивоспитанников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи 

воспитанника,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности воспитанника при нахождении в МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

2. Ориентирна создание в МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

психологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконс

труктивноевзаимодействиевоспитанниковипедагогическихработников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и 

педагогическихработников дошкольного учреждениякак предмета совместной заботы и 

взрослых,и детей. 

4. Системность,целесообразностьинешаблонность,воспитаниякакусловияего 

эффективности. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» является ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает 

в себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 

1,5до8летпообразовательнымобластям(социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,физическоеразвитие,худ

ожественно-эстетическоеразвитие)инаправлениямработыМАДОУ ДСКВ «Югорка» (духовно-

нравственное развитие личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина 

России). 

Рабочая программа воспитания МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

неявляетсяинструментомвоспитания,таккаквоспитанникавоспитываетнедокумент,апедагогич

ескийработник–своимидействиями,словами,отношениями.Рабочаяпрограмма воспитания 

лишь позволяет педагогическим работникам МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

скоординироватьсвоиусилия,направленныенавоспитаниевоспитанников. 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуруповедения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельностии социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного,недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всемиучастниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другимисотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

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. Основнымихарактеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

Самиучастники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы.Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональнойдеятельности.Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностныхориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительныестремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутригруппы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувствадоброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость ксверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять вниманиек 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

обществосверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательностьи пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,которые 
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сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослыхчленов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развитияи воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилийпо воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различаетсядома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенканевозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для егооптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу,сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку какк полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участниковобщности.Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

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

нормам, которые вносятвзрослые 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 

зависимостиот решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развитияличности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

сверстниковрождается 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 илиином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям духдоброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и другдругу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленнойцели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражанияи приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормамповедения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка статьавторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботыи ответственности.Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группеобладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

средыкак условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера,эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумнаясбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детейпервым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 
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поведениедетей 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 времяне 

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. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растети живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведениечеловека.Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательнойоснове Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющейвоспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональныеособенности и направлен на формирование ресурсов 

воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерстваобразовательной организации.В рамках социокультурного контекста повышается 

роль родительской общественностикак субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

могут выступатьследующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализациисовместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенкоминструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способових реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельностьвоспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка.Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров,представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов.Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития неполучат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничномразвитии человека в будущем.На уровне ДО не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работыв соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программыдошкольного образования не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в видепедагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формальногосравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИНТЕГРАЦИИССОДЕРЖАНИЕМОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОБЛАСТЕЙ. 

 

Дошкольноеобразование–

процесснепрерывный(ежеминутный)иреализуемыйвовсехрежимныхмоментах(повседневнаяб

ытоваядеятельность,игры,занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы 

ДОУ, 

воспитанникипребываютвучреждениинапротяжении12часов.Именнопоэтомувоспитательный

процессдолженосуществлятьсяпостоянно,выполняяпоставленныезадачирабочейпрограммыв

оспитанияМАДОУ ДСКВ «Югорка».Процесс воспитания – это процесс формирования 

морального сознания, нравственных 

чувствипривычек,нравственногоповеденияспервыхлетжизниребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семигодам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показательуровняего 

нравственного развития. 

Следуетпомнить,чтовоспитание–этопроцессдвусторонний.Соднойстороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со сторонывзрослых,сдругой–

активностьдетей,котораяпроявляетсявихпоступках,чувствахиотношениях.Поэтому,реализуяо

пределённоесодержание,используяразличные 

методынравственноговоздействия,педагогдолженвнимательноанализироватьрезультатыпрод

еланнойработы,достижениясвоих воспитанников. 

Ядронравственностисоставляютнормыиправилаповедения.ЛюбовькРодине,добросове

стныйтруд–этонеотъемлемыеэлементысознания,чувств,поведенияи взаимоотношений. 

РеализацияцелиизадачданнойПрограммыосуществляетсяврамкахнескольких 

направлений воспитательнойработы ДОУ, формирование которых всовокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 мес. до 8 лет: 

1. Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитие  общения. 

2. Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик Родине. 

3. Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностик 

своейсемьеиобществу. 

4. Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

5. Формированиеосновэкологическогосознания. 

6. Формированиеосновбезопасности. 

Вкаждомизперечисленныхнаправленийвоспитаниясуществуютсвоиподразделы,котор

ыетесновзаимосвязанымеждусобойиобеспечиваютинтеграцию воспитательной деятельности 

во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ООП МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

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; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни  и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 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. 

В дошкольном детстве ребенокоткрывает Личность другого человека и его значение  в 
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собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

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; 
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 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАНИЯ 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 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. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культурыздоровья. 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 ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
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саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
Ценности – культура икрасота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта 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 ДОО; 

 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. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ 

ИСРЕДСТВРЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯСУЧЕТОМВОЗРА

СТНЫХОСОБЕННОСТЕЙВОСПИТАННИКОВ. 

 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознаниевоспитуемых,направленныенадостижениецели воспитания. 

Наиболееэффективныеметодывоспитаниявсфереразвитияличностиребенка,этометоды,

которыеобеспечиваютсозданиеудетейпрактическогоопытаобщественногоповедения.Книммо

жноотнести: 

 Методприученияребенкакположительнымформамобщественногоповедения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается втом, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать 

всоответствииснормамииправилами,принятымивобществе.Например,здороватьсяипрощаться

,благодаритьзауслугу,вежливоотвечатьнавопросы,бережноотноситьсяквещамит.п.Детейприу

чаюткпомощиивзаимопомощи,кпроявлениюзаботыомладших,остарших,кправдивости,скром

ности.Приучениеосуществляетсяспомощьюупражнения,приэтомпобуждениекпоступку,дейст

виюсвязываетсясвлияниемначувстваребенка,наего сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическуюдеятельность,вобщениесосверстникамиивзрослымивестественныхжизненных 

ситуацияхивспециальносоздаваемых,стимулирующихдошкольниковктакимпоступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетаетсяс примеромвзрослого 

или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшегоилисверстника,необходиможеланиебытьпохожимнатого,ктозатронулегочувства,нап

равилдеятельность.Желаниебытьпохожимреализуетсячерездеятельностьподражания.Когдапр

имерполучилотражениевдеятельностиребенка,можноговоритьо его активномвлиянии 
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наличность. 

Следуетподчеркнутьзначениецеленаправленногонаблюдения,организуемогопедагогом

.Наблюдениеформируетотношениек наблюдаемому иположительновлияетнаповедениедетей. 

 Методпоказдействия.Сегопомощьюформируетсятакоеважноекачество,каксамостояте

льность.ВусловияхжизниребенкавДОУсамостоятельностьприобретаетярковыраженныйнравст

венный,общественныйаспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте,особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

этосовместный,коллективный труд детей. 

Педагогопределяетцельработыиобдумываетееорганизациювцелом,атакжеподборирасс

тановкуучастниковвнебольшихобъединениях.Встаршейиподготовительнойгруппахвоспитате

ль,организуяразнообразнуютрудовуюдеятельность,формируетнавыкисамоорганизации:реком

ендуетребятамсамимобдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить 

работу и т. п.Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, 

итрудовыеусилиякаждого.Показателяминравственногоразвитиядетейэтоговозраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность 

квзаимопомощи,взаимовыручке,трудолюбие. 

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания —

формированиесамостоятельности,ибоона—

необходимаяпредпосылкадляпоявленияумалышажелания выполнятьтрудовыепоручения. 

Трудииграявляютсяисредствами,иметодамивоспитания. 

 - игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития.Ценностьеекаксредстваидейственногометодавоспитаниявтом,чтоэтадеятельностьдае

требенкувозможностьнаиболеесвободноисамостоятельноустанавливатьсвязииотношениясдруг

имидетьми,выбиратьцели,подбиратьматериалы и находить средства осуществления замысла. 

В игре особенно отчетливопроявляются достижения и недостатки личностного развития, 

уровень овладениядетьминормамии правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это 

отношениясверстниковпоигре,илитакназываемыереальныеотношения;второй—

взаимоотношенияиграющих,регулируемыеопределеннымсюжетом.Педагогическиценныйсю

жет,отражающийположительныестороныбыта,общественно-

политическиеявления,благотворновлияетнаповедениедетейвигреидажеотчастивне игры. Игра 

активизирует чувства и отношения ребенка, его представления 

обокружающем.Дляовладениядетьмиопытомобщественногоповедениянеобходимо развивать 

содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию удетей нравственных 

чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что присговоре детей по поводу игры и 

в процессе самой игры будет достигнуто 

единствомеждуповедениемребенкавсоответствиисвзятойнасебярольюиреальнымповедением. 

Перечисленныеметодыприменяютсяпедагогомвлюбомвидедетскойдеятельности. 

Следующиеметодынаправленынаформированиеудошкольниковнравственныхпредстав

лений,суждений,оценок: 

 беседывоспитателянаэтическиетемы; 

 чтениехудожественнойлитературыирассказывание; 

 рассматриваниеиобсуждениекартин,иллюстраций,видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий 

совсейгруппой. 

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию всфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание иход занятий, 

на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. 

Вне занятий, такжедолжныиспользоватьсяметоды, 
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направленныенаформированиеудетей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие 

кответу,картинки,накоторыхизображеныразличныеситуации,настольныеигрыит.п.Такиемето

дыиспользуютсяглавнымобразомдляформированияудетейправильныхоценокповеденияиотно

шенийипревращенияморальныхпредставленийвмотивыповедения.Этомусодействуетсочетан

иезанятийсловесного,словесно-наглядногохарактераспрактическойдеятельностьюдетей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о 

моральныхкачествах(например,правдивость,справедливость,скромность,взаимопомощь,труд

олюбие)рекомендуетсяподобратьигры,упражнения,трудовыезадания,занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт,углубитьзнанияи 

моральныечувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с  моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественныхпроизведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога,но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, 

участникамикоторогоонибылисами.Темыподобныхбесед,должныподбиратьсясучетомвозраст

адетей.Вбеседахсдетьмисреднегоистаршеговозраставоспитательстремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с 

описанием,анализомпрактическихситуаций.Детяммладшихвозрастовлегчевспомнитьреальны

е ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотреспектаклейкукольного,настольноготеатров,припроведенииспециальноподобранны

хигр-занятий. 

 Методубеждения.Егоиспользуютчерездоброе,умноеслововоспитателя,испомощ

ьюхудожественныхпроизведений,ичерезумелоорганизованнуюдеятельность. 

 Методположительногопримера.Этотметодиспользуетсявпедагогическомпроцес

седляорганизациидетскойдеятельностивповседневнойжизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом дляподражания. 

 Методыпоощрения.Чащевсегоиспользуютсяприповседневномобщениивзрослого

сдетьми.Онимогутиметьположительноевоздействие.Впоощренияхинаказанияхчащевсегофик

сируетсярезультатвоспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, хорошие 

поступкизаслуживаютположительнойоценкивзрослого,а иногдаи особого 

одобренияспривлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременнос учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка,но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситьсясо стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малыедостижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. 

Неследует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о 

достиженияхдетей,отом,достойнылиониодобрения,похвалы,целесообразнообсудитьвовремяо

бщей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере онзаслуживает 

похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень 

личныхусилий,общественноезначениеегохорошегоповедения,конкретногопоступка. 

Вконцегодапедагогвкаждойвозрастнойгруппыподводитанализдостижениядетьми,план

ируемыхрезультатовпоосвоениюрабочейпрограммывоспитанияМАДОУ ДСКВ «Югорка». 

Ввоспитаниидетейвсфереихличностногоразвитияиспользуютсяследующиевариативны

еформывзаимодействия: 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения. 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность   детей 

Игры-занятия, сюжетно -

ролевые игры,театрализованные 

игры,подвижные игры,народные 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

Самостоятельные игры 

различноговида,инсценировка 

знакомыхлитературныхпроизв
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игры,дидактические 

игры,подвижныеигры, 

настольно-печатные игры, 

чтениехудожественнойлитерату

ры, 

досуги,праздники,активизирую

щее игрупроблемноеобщение 

воспитателейсдетьми 

естественновозникающихси

туаций. 

едений,кукольный театр, 

рассматриваниеиллюстраций,с

южетныхкартинок. 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине. 

Дидактические, сюжетно -

ролевые, 

подвижные,совместные 

своспитателем игры, игры -

драматизации, игровыезадания, 

игры-импровизации, 

чтениехудожественной 

литературы,беседы,рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

естественновозникающихси

туаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные инародные игры, 

инсценировки,рассматривание 

иллюстраций,фотографий,рис

ование,лепка. 

Формированиеуважительногоотношения 

ичувствапринадлежностиксвоейсемьеи обществу. 

Игры-занятия, сюжетно -

ролевые игры,театрализованные 

игры,подвижные игры,народные 

игры,дидактические 

игры,подвижные 

игры,настольно-печатныеигры, 

чтениехудожественнойлитерату

ры, 

досуги,праздники,активизирую

щее игрупроблемноеобщение 

воспитателейсдетьми 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения,использование 

естественновозникающихси

туаций. 

Самостоятельные игры 

различноговида,инсценировка 

знакомыхлитературныхпроизв

едений,кукольный театр, 

рассматриваниеиллюстраций,с

южетныхкартинок. 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

Разыгрывание 

игровыхситуаций, игры-занятия, 

игры -упражнения, 

Вструктурезанятия,занятия по 

ручномутруду, 

дежурства,экскурсии,поручения, 

показ, 

объяснение,личныйпримерпедаг

ога,коллективный труд: труд 

рядом,общий 

труд,огороднаокне, труд в 

природе,работа в 

тематическихуголках, 

праздники,досуги,эксперимента

льная деятельность, экскурсииза 

пределы детского 

сада,туристические 

походы,трудоваямастерская 

Утренний 

приём,завтрак,занятия, 

игра,одеваниенапрогулку,пр

огулка, 

возвращение с 

прогулки,обед, подготовка 

ко сну,подъём после сна, 

полдник,игры, подготовка к 

вечернейпрогулке,вечерняяп

рогулка 

Дидактические 

игры,настольные 

игры,сюжетно-ролевые 

игры,игры бытового 

характера,народныеигры, 

изготовление игрушек из 

бумаги,изготовление игрушек 

изприродного 

материала,рассматривание 

иллюстраций,фотографий, 

картинок,самостоятельныеигр

ы, игры инсценировки, 

продуктивнаядеятельность, 

ремонт книг 

Формированиеосновэкологическогосознания. 

Занятия.Интегрированныеза

нятия. 

Беседа.Развивающие 

игры.Игровыезадания. 

Дидактические 

игры.Театрализованные 
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Беседа.Экспериментировани

е.Проектнаядеятельность.Пробл

емно-поисковыеситуации. 

Конкурсы.Викторины 

Трудвуголкеприроды,огород

е. 

Дидактические игры.Игры-

экспериментированияДидактиче

ские игры.Театрализованные 

игры.Подвижныеигры. 

Развивающие 

игры.Сюжетно-ролевые 

игры.Чтение. Целевыепрогулки. 

ЭкскурсииПродуктивнаядеятель

ность. 

Народные игры.Праздники, 

развлечения(вт.ч.фольклорные). 

Видео 

просмотрыОрганизациятематиче

ских выставок.Создание 

музейныхуголков. 

Календарьприроды. 

Дидактические 

игры.Развивающие 

игры.Подвижныеигры. 

Игры -

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение 

заприроднымиявлениями. 

игры.Сюжетно-ролевые 

игры.Развивающиеигры. 

Игры-

экспериментирования.Игры с 

природным 

материалом.Наблюдение в 

уголке 

природы.Трудвуголкеприроды

,огороде.Продуктивнаядеятель

ность. 

Календарьприроды. 

Формированиеосновбезопасности. 

- занятия 

- игровыеупражнения 

- индивидуальнаяработа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжетаэкспериментирование –

слушание ипроигрывание 

короткихтекстов 

(стихов,рассказов, 

сказок),познавательныхсюжетов 

- упражненияподражательно

го иимитационногохарактера 

- активизирующееобщениеп

едагогасдетьми 

- работа в книжномуголке 

- чтение литературы 

срассматриваниемиллюстраций 

итематическихкартинок 

- использованиеинформацио

нно-компьютерныхтехнологий 

итехнических средствобучения 

(презентации,видеофильмы,мул

ьтфильмы) 

- трудоваядеятельность 

- игровыетренинги 

- 

вовсехрежимныхмоментах: 

утренний прием,утренняя 

гимнастика, приемыпищи, 

занятия,самостоятельнаядея

тельность, 

прогулка,подготовкакосну, 

дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактическиеигры 

- подвижныеигры 

- сюжетно-ролевыеигры 

- рассматриваниеиллюстра

ций итематическихкартинок 

- настольно-печатныеигры 

- творческаядеятельность 
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- составлениеисторий,расска

зов 

- работасрабочейтетрадью 

- творческоезадание 

- обсуждение 

- игровыеситуации 

- пространственноемоделиро

вание 

- работа в 

тематическихуголках 

- целевыепрогулки 

- встречи 

спредставителямиГИБДД 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастнойспецификииособенностейразвития,выборформвзаимодействиявзрослогоиребенка 

меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым материаломдо 

сложного,насыщенногопроцессавоспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных 

задачвоспитаниявсфереличностногоразвитиядетей,необходимовыбиратьтуформу 

взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него 

идейственной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 годажизни 

решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выбореметодов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитаниядетей6-

7лет,хотянакаждойпоследующейступенидошкольноговозрастапроисходитпроцесссовершенс

твованиятехнравственныхкачеств,чувств,отношенийипредставлений,началакоторыхзакладыв

аетсяранее.Особаяспецифичность задач воспитания в сфере личностного развития детей 

отмечается лявоспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий уровень 

самостоятельности,развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции 

поведения, ксистематическомуучастиютрудовойдеятельностиотличаютихотдетей3-4лет. 

Решениезадачвоспитаниядетейвсфереличностногоразвитиядолжноосуществляться 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность 

создаетсвоиспецифическиеусловиядляреализациитойилиинойзадачи,возникаетнеобходимост

ьввыделениинаиболеезначимыхизнихвтойдеятельности,вкоторойудаетсядостичьнаилучшихр

езультатов. 

Вигровойдеятельностинаилучшимобразомпроисходитформированиенавыковвзаимоот

ношений,нравственныхчувств;втрудовойдеятельности–

трудолюбия,уваженияктрудувзрослых,атакжетакихкачествкакорганизованность,ответственн

ость,чувстводолга,умениеобслуживатьсебяивыполнятьэлементарныетрудовыепоручения(впо

мещенииинаулице);вкоммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия 

со взрослымиисверстниками;впознавательно-исследовательскойдеятельности–

пониманиепричинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил 

поведениявприродеиправилобращениясобъектамиживойинеживойприроды;ввосприятиихудо

жественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступковгероевхудожественныхпроизведений,желаниеподражатьположительнымпримерам, 

стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной,музыкальной и 

двигательной деятельность – закрепление пройденного 

материала,выражениеотношениявоспитуемого кизученному(отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников всфере 

их личностного развития, но воспитание во всех видах детской 

деятельностиобеспечитнаиболеегармоничноеразвитиенравственнойличности,укоторойполно

ценноразвитасферачувств,привычкинравственногоповедения,сформированыправильныепред

ставленияоморальныхкачествахиявленияхобщественнойжизни,развитаспособностькоценкеив
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заимооценке. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГОКОЛЛЕКТИВАССЕМЬЯМИВОСПИТАННИКОВ. 

 

Детскиедошкольныеучреждениявтесномсотрудничествессемьейосуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. 

Единствопедагогическихцелейобществаисемьиопределяеттеснуюсвязьмеждуобщественными 

семейнымвоспитанием. 

Созданиюблагоприятныхусловийдлявсестороннегоразвитиядетейспособствует,иответ

ственноеотношениебольшинствародителей(законныхпредставителей)ксвоимродительскимоб

язанностям.Невозможнопереоценитьогромнуюрольсемьивформированииличностиребенка,ос

обенновраннемидошкольномвозрасте.Семьярасполагаетусловиями,которыенаиболеесоответс

твуютособенностямипотребностямдетейэтоговозраста.Атмосфералюбви,взаимноговнимания

изаботывсемье,воздействуетнаформированиечувствребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, 

определяютнаправлениеегодеятельности,формированиеэмоциональнойсферыстановитсяосно

войразвитияличностиребенка. 

Гуманныечувства,закладываемыесемьей,являютсяважнойпредпосылкойвоспитанияребенкавс

фереразвитияеголичности. 

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит 

всамыхразнообразныхжизненныхситуациях.Всемьеребеноксмалыхлетвключается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, нанего оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, — все 

эторазностороннеформируетегочувстваипредставления.Воздействиеродителей(законных 

представителей) на детей постоянно. Подражая им как самым близким 

иавторитетнымдлянегообразцам,ребеноковладеваетнормамиповедения,отношенийкокружаю

щимлюдям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиесяусловия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыковповедения. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием 

объективныхусловийиобстоятельствжизнисемьи,ноипреждевсегоподвлияниемцеленаправлен

нойвоспитательнойегодеятельностиродителей(законныхпредставителей). 

Вповышенииуровнясемейноговоспитаниядошкольниковответственнаярольпринадлеж

итдошкольномуобразовательномуучреждению.Возможностьежедневного непосредственного 

контакта с детьми и их родителями (законнымипредставителями) позволяет педагогам и 

специалистам МАДОУ ДСКВ 

«Югорка»выявлятьхарактерсемейноговоспитания,добиватьсяединствавлиянийнаребенкавДО

Уи семье. 

Уровеньсемейноговоспитаниявбольшоймерезависитотуровняпедагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшейсоставнойчастьюкоторойявляютсяконкретныепедагогическиезнанияобособенност

яхребенкатогоилииноговозраста,осодержаниииметодахеговоспитания.Поэтомуоднаизважны

хзадачМАДОУ ДСКВ «Югорка»—

педагогическоепросвещениеродителей(законныхпредставителей)воспитанников. 

Убольшинствародителей(законныхпредставителей)естьобщиепредставления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковыих физические и психические 

возможности, какими способами воспитывать у 

нихнеобходимыеумения,навыки,привычкиповедения,качествахарактераит.п.Поэтому в 

семьях нередко можно встретиться как с завышением, так и с 

занижениемтребованийкдетям,спреобладаниемсловесныхметодоввоздействияинедостаточны

миспользованиемболееэффективныхсредстввоспитания.Такихкак: 
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 труддетей; 

 совместнойдеятельностисовзрослыми; 

 ознакомлениясприродойиявлениямиобщественнойжизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогическогопросвещенияродителей. 

Педагогическаяпропагандадолжнабытьконкретной,учитывающейсоставсемьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических 

знаний,трудностииуспехиввоспитаниидетейидр.Дошкольнаяобразовательнаяорганизация 

должнаиметь представление осоциальной ролисемьив 

обществе,тенденцииееразвития,присущиеей внастоящеевремяособенности. 

Особенности семей воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка»: 

(данные социального паспорта, заполняется ежегодно к 1 октября) 

1. Количествородителей(законныхпредставителей)воспитанников– 

2. Количествополныхсемейвоспитанников– 

3. Количествонеполныхсемейвоспитанников– 

4. Количествосемейсдетьми-

инвалидамии(или)ограниченнымивозможностямиздоровья– 

5. Дифференциацияродителей(законныхпредставителей) поуровню 

образования: 

Высшеепрофессионал

ьное(чел.) 

Среднеепрофессиональн

ое(чел.) 

Основноеобщееобр

азование(чел.) 

Среднееобщееобразо

вание(чел.) 

    

6. Дифференциацияродителей(законныхпредставителей)посоциальномустатусу: 

Рабочие Служащ

ие 

Специали

сты 

Руководит

ели 

Студент

ы/учащ

иеся 

Пенсионер

ы 

Безработн

ые 

Домохозяйк

и 

        

 

Согласованноевоспитаниеребенкасвидетельствуетобответственномотношенииегороди

телей(законныхпредставителей)ксвоемуродительскомудолгу, 

являетсяпоказателемхорошихсемейныхвзаимоотношений,необходимыхдляправильного 

нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, чтовоспитаниедетей—

исключительноматеринскаяобязанность. 

Рольотца-этоособая  

рольвформированииличностиребенка,ипомогатьотцамвовладениинеобходимымипедагогичес

кимизнаниямиинавыками—важнаязадачаМАДОУ ДСКВ «Югорка». 

С участием отцов в МАДОУ ДСКВ «Югорка» проводятся: 

 конкурсы; 

 спортивныеразвлечения. 

Положительныйопытотцов,поможетпривитьдетямлюбовькколлекционированию,изгот

овлениюполезныхвдомашнемобиходевещей,ктуризму и т. п. Работа отцов в составе 

родительского комитета группы, в составе Совета МАДОУ ДСКВ «Югорка»,приобщает их к 

делами заботам ДОУ, приближает к интересам детей, благотворно влияет на отношение 

других отцов воспитанников квопросамвоспитания. 

Многие семьи МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

состоятиздвухпоколений(непроживаютсовместносбабушкамиидедушками).Поэтомудетилиш

енывозможностидостаточногообщениясродственниками,непривлекаютсяквзаимопомощи,кза

ботеопрестарелых,характерныхдлябольшойсемьи,включающей несколько поколений. То 

есть знания, которые дети получают в ДОУ онеобходимости уважать старость, оказывать 



 

25 

 

помощь пожилым людям, проявлятьзаботу о них, не подкрепленные жизненной практикой, 

остаются лишь 

знаниями,поэтомунеобходимообращатьвниманиеродителей(законныхпредставителей)воспит

анников на важность расширения опыта заботливого отношения ребенка 

кстарымлюдям,используядляэтогосоответствующиежизненныеситуации. 

Особоевниманиенаповышениеуровняобразованияродителей(законныхпредставителей

)воспитанников,ростихпедагогическойкультурынеобходимоуделитьсемьям,гдевоспитываетс

яодинребенок.Здесьвоспитаниевсфереразвитияличностиребенкапредставляетдляродителейоб

ъективнуютрудность,таккакразумная мера заботы о нем взрослых, как правило, превышена. 

Поэтому педагогами специалистам МАДОУ ДСКВ «Югорка» необходимо уделять особое 

вниманиеформированию у детей отзывчивости, умения заботиться об окружающих, 

считатьсясихинтересами.Преодолетьэгоистическуюнаправленностьдетейпомогает,преждевсе

го,привлечениеихктрудудома,активноевключениевжизньмаленькогосемейного коллектива. 

Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретнойпомощи в организации этого труда 

необходимо разъяснять его родителям (законнымпредставителям). Эта работа должна 

проводиться систематически на протяжениивсехлетпребывания ребенкавМАДОУ ДСКВ 

«Югорка». 

Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций 

исоциальнойвосприимчивостинеобходимо: 

 систематическипроводитьработу(родительскиесобрания,круглыестолы,темат

ическиеконсультации,индивидуальныебеседы)сродителями(законнымипредставителями)вос

питанниковидругимичленамиихсемей,направленную на разъяснения важности общения с 

детьми, возникновения доверия,взаимопониманиямеждуними,общности 

интересоввзрослыхидетей. 

Важностьданнойработысродителями(законнымипредставителями)возрастает по 

причине стремлениякаждого ребенка подражать своим родителям,усваивая нормы, правила и 

формы социального поведения допустимые в семье. 

Ксожалениюневсеродители(законныепредставители)придаютзначениесодержательному 

общению с детьми, и общение происходит лишь в процессе 

еды,одевания,купания.Естьродители,которыезадариваютребенкадорогимиигрушками,книжка

ми,лакомствами,предоставляютвполноераспоряжениетелевизор, компьютер, гаджеты и 

считают, что удовлетворяют все его 

потребности.Новажнейшаядетскаяпотребностьвобщениисродителями—

остаетсянеудовлетворенной.Недопустимо,когдаинтересывзрослыхидетейкакбыразделены 

непроницаемом стеной: родители (законные представители) не считаютнужным приобщать 

детей к своим чувствам и переживаниям, к своим 

увлечениям.Детииногдаоченьмалознаютоботцеиматери,ихчеловеческихкачествах,таккак 

между родителями и детьми редко возникают разговоры о труде, взаимоотношенияхлюдей, 

их поступках, об общественных явлениях, о природе; редко организуются исовместные 

занятия, когда перед ребенком раскрываются знания, умения 

взрослых,происходитобменмыслями,чувствами.Ноименнонапочветакогосодержательногооб

щениямеждуродителями(законнымипредставителями)идетьмивырастаетвзаимопонимание, 

доверие, формируются нравственные чувства и 

представленииребенка,обогащаетсяегонравственныйопыт. 

Педагоги МАДОУ ДСКВ «Югорка» должны разъяснить родителям (законным 

представителям) воспитанников важность общения с детьми, рекомендовать 

игры,занятия,беседы,которыеонимогутпроводитьсдетьми дома; 

 Систематически организовывать с воспитанниками МАДОУ ДСКВ «Югорка» и их 

родителями (законными представителями) мероприятия, 

обеспечивающиереализациюсовместного труда. 

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенноважен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Проводимые регулярно,мероприятия 
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трудового характера окажут самое благотворное влияние на детей.  

Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек и 

различныхподелок,итруд,направленныйнетольконаблагосемьи,ноидругихлюдей(благоустрой

ство группового участка МАДОУ ДСКВ «Югорка» и прилегающей к нему территории, 

починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушекдляптиц,сбор 

семяносенью,посевтравыивысадкацветоввеснойидругое); 

Семейныетрадиции: организация семейных праздников (День семьи, День матери, 

День отца,День пожилого человека, Дни рождения, Новый год, 23 февраля, 8марта), участие 

семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, Юбилейдетскогосада и др.),участие 

семьи в патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в 

целом(ДеньПобеды, Праздник солидарности трудящихся (ДеньТруда), ДеньРоссии). 

Родители (законные представители) часто не знают, как весело и в то же времяс 

пользойдлявоспитанияребенкаотметитьвсемьепраздник.Нередкоиденьрождения ребенка 

превращается в повод длямногочасового застолья 

взрослых.Педагогидолжныдатьродителям(законнымпредставителям)воспитанников 

необходимыерекомендации,научитьихподвижнымидидактическимиграм,которые 

можнопроводить дома, познакомитьс детским песенным 

репертуаром,посоветовать,какустроитькукольныйтеатр,инсценироватьсдетьмисказку. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей)воспитанников,воздействиянасемейноевоспитаниеиспользуютсякакиндивид

уальные,таки коллективные формы работы. 

1. Анкетированиеродителей(законныхпредставителей)воспитанников.Необходи

мо,какдлявыясненияособенностейсемейноговоспитания,такидляустановленияконтактовсрод

ителями(законнымипредставителями)воспитанников.Подробное анкетирование поможет 

педагогу многое понять в характере 

ребенка,познакомитьсясобстановкой,вкоторойонживет,узнатьовзаимоотношенияхс 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратитьвнимание, 

на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что импосоветовать, 

порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы беседс родителями 

(законными представителями), содержание консультаций, содержаниенаглядной 

информации на информационном стенде МАДОУ ДСКВ «Югорка» и в групповых уголках. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма 

индивидуальнойработы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она 

чаще всеговозникает непроизвольно, номожет быть изаранее предусмотрена. 

Хотябеседаобычнократковременнаивозникаетвсвязисвопросамиродителей(законныхпредстав

ителей) детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о 

ребенке,онанедолжнавестисьмимоходом.Нельзяиспользоватьбеседусцельюпожаловатьсянаре

бенка,таккакжалобапедагога,даещесделаннаясраздражениемвызываетоднуреакцию 

родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в 

результатеразрушаетсядовериеребенкаиродителейквоспитателю.Ноесливозникаетнеобходим

остьсообщитьоплохомповеденииребенка,педагогдолженпроанализировать с его родителями 

(законными представителями), следствием 

чегоявилсяпроступок,посоветовать,чтопредпринять,чтобыпредупредитьегоповторение. 

Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей 

(законныхпредставителей)задуматьсянадтем,каконивоспитываютребенка,чтоикакследуетизм

енить. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика 

консультацийзависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), 

связанных своспитаниемих детей всфереличностногоразвития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний 

определяетсяпрограммнымизадачамивоспитаниядетейтогоилииноговозраставсфереихличнос

тного развития. Успех собрания зависит от тщательности его 
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подготовки.Предварительнопедагогпроводитцеленаправленныенаблюдениязаповедением  

детейвколлективесверстников,заихвзаимоотношениямисродителями(законнымипредставител

ями),беседуетдетьми,выявляяихнравственныепредставления,проводитанкетированиепредстав

ителейродительскойобщественности.Насобранииследует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя 

егоконкретнымифактамиизжизнидетейгруппы.Народительскихсобранияхнеобходимо 

широко использовать технические средства для демонстрации жизнидетейвдетскомсадуи 

дома,прослушивания рассказовдетей. 

5. Дниоткрытыхдверей,открытыезанятия,тематическиеразвлечения,праздник

и,конкурсы,викторины,игры.Этиформыдаютвозможностьпоказатьродителям(законнымпредс

тавителям)воспитанниковработуМАДОУ ДСКВ «Югорка», методы обучении и воспитания 

детей, которые могут быть использованы и всемье.Такоепроникновениевжизньдетского 

садапозволяетродителям(законным представителям) увидеть своего ребенка в детском 

коллективе. Педагогобращает внимание родительской общественности на характер 

взаимоотношенийдетейвиграх,назанятиях,вбыту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ ДСКВ 

«Югорка» и на информационных стендах для родителей (законных 

представителей)хорошозарекомендоваласебякакформапедагогическогопросвещенияродителе

й(законныхпредставителей)детей.Здесьпомещаютсякраткиетекстынапедагогическиетемы,кон

сультации,ответынавопросыродителей,фотографии,отражающиежизньдетейвМАДОУ ДСКВ 

«Югорка» и в семье, детские  работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, 

нормативноправовыедокументыРоссийскогозаконодательства,правоустанавливающиедокуме

нты и распорядительные акты МАДОУ ДСКВ «Югорка». Очень 

привлекаютродительскуюобщественностьзаметкиодетяхгруппы:обихдостиженияхвовладени

изнаниямииумениями,рассказыдетейобувиденном,олюбимыхкнижках,игрушках,детскиевопр

осы,суждения ит.п. 

Нагляднаяинформациядляродителей(законныхпредставителей)воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, вигре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейныхтрадиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью,воспитаниепатриотических чувстви др. 

 

Работа с родителями в группах раннего возраста.Первые дни посещения ребенком 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» особенно ответственный период в работе с семьей: оттого, какие 

впечатления сложатся у родителей(законных представителей) ребенка, 

вомногомзависятдальнейшиевзаимоотношениядошкольногоучрежденияисемьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода 

ребенка в МАДОУ ДСКВ 

«Югорка».Емунеобходимоузнатьобособенностях,ребенка,егопривычках,ометодахвоспитания

всемье.Педагогунеобходимос  

сочувствиемотнестиськестественномубеспокойствуродителей(законныхпредставителей), 

впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно заверить 

родителей (законных представителей), что к ребенку будутвнимательны, пока им группу, 

спальню, кровать, где будет спать ребенок, 

рассказатьорежиме.Соблюдениеправильногорежимадня,достаточныйсонребенка,выполнение

гигиеническихтребованийвсемье—этонетольконеобходимоеусловиеполноценного 

физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и 

условиевоспитаниявсфереличностногоразвития.Нарушениережимаведеткпереутомлениюнер

внойсистемыребенка,аэтоявляетсяпричинойкапризов,негативногоотношенияктребованиямвз

рослых.Следуетпонимать,чточастоповторяющиесяконфликтымеждуребенкомивзрослымиотр

ицательносказываютсяна формировании характера малыша, разрушают его доверие к 

взрослым. Причинойконфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть 
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неудовлетворениеестественнойпотребностималышавактивности,самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важноумение 

отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка,проявлять 

терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезныхнавыкови привычек. 

Вмладшейгруппепродолжаетсяработапопедагогическомупросвещениюродителей,при

общениеихкжизни детскогосада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в 

детскийколлектив.Налаживаяотношениеребенкасосверстниками,педагогстремитьсявоздейств

оватьи насемью,сделатьеесвоимсоюзником. 

Педагогдолженпоказатьродителям(законнымпредставителям),какнеумениеинежелани

есчитатьсясокружающимиосложняетвзаимоотношенияребенкасдетьми,советуетчащерасспра

шиватьребенкаотом,какискем,ониграетвдетскомсаду,хвалитьзапроявленноежеланиеподелить

сяигрушкой,уступить,поощрятьегоигрысдетьми.Следуетпомнить,чтонадетейблаготворнодей

ствуетпривлечениеихк труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание 

маленьких услугокружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к 

самостоятельности,котораяоченьчастонеудовлетворяетсявсемье.Поэтомувопросовоспитании

самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с 

родителями(законнымипредставителями)детей. 

Детиданноговозрастаактивноподражаютокружающим,всвязисэтимвозрастаетрольпри

меравзрослых.Оролипримерародителей(законныхпредставителей) в воспитании детей, о 

значении так называемых мелочей быта вформировании личности ребенка нужно 

неоднократно напоминать на родительскихсобраниях,во времябесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи 

ребенка,интересакокружающему.Вниманиеродителей(законныхпредставителей)квопросамде

тей,умениеподдержатьихинтерес,высказыванияспособствуютразвитиюмышленияиречидетей,

правильногоотношениякнаблюдаемому.Следуетпредупредить родителей (законных 

представителей) об опасности 

возникновениянегативныхпоследствийвслучаеихравнодушногоотношениякдетскимвопросам

ипроблемам.Этогаситлюбознательностьдетей,отдаляяихотродителей.Желательнопоказатьрод

ителям(законнымпредставителям)открытоезанятиесдетьмипоразвитию речи с последующим 

его анализом и конкретными рекомендациями о 

том,какбеседоватьсребенкомопрочитанном,начтоикакобращатьвниманиевприродеи 

общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в 

этомвозрастезакладывалосьуважениеклюдями их труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационномстенде для 

родителей (законных представителей) воспитанников, на официальномсайтеМАДОУ ДСКВ 

«Югорка». 

Работасродителямивсреднейгруппе 

В начале учебного года педагогам, необходимо выяснить, что изменилось вусловиях 

жизни воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка». В беседах с родителями(законными 

представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей ксамостоятельности 

всамообслуживании,привлекаютли ихв помощьвзрослым,какиеигрыизанятия 

предпочитаютдети,как проводитдомавыходныедни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам 

необходимоподчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, 

болеесложнымизадачамивоспитаниявсфереличностногоразвития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их 

поведение,сталилиболеесовершеннымиихкультурно-

гигиеническиенавыки,навыкисамообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы 

их отношения сосверстниками,отношениеквзрослым,ктрудовымпоручениямит.д.Всеэто 

становитсяпредметомразговорапедагоговсродителями(законнымипредставителями)воспитан
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ников. 

Трудоваядеятельностьдетейпятогогодажизнидолжнабытьвцентревниманиясемьи.Одна

иззадачрабочейпрограммывоспитания-

закреплениевсемьенавыковсамообслуживания.Педагогидолжныдовестидосведенияродителей

(законных представителей) воспитанников информацию о необходимости 

повыситьтребования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок 

делалэтораньшевместесовзрослыми,тотеперьондолженбытьсамостоятельным.Известно, 

сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской,бумагой, поэтому 

взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям идаже запрещают их. Такое 

отношение родителей к полезной для детей деятельностинеправильно. Стремление детей 

мастерить, конструировать надо поощрять. 

Болеетого,родителямследуетприниматьучастиевручномтрудедетей,способствуяразвитию 

усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учитьребенка 

аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все 

убратьнаместо,собратьобрезки сполаи т.д. 

Вэтомвозрастерасширяетсякругпоручений,которыеребенокможетвыполнятьсамостоят

ельно,например,политьцветы,накрытьнастол.Этипорученияипостепенностановитсяпостоянн

ыми,превращаютсявобязанность.Важно обращать внимание на внешний вид детей, так как 

они в состоянии замечать 

исамостоятельноустранятьнепорядокводежде,прическе.Если,прививаемыевдетском саду, 

культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если отребенка дома не требуют, 

чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовалсясалфеткой, полоскал рот после 

еды, все это он будет делать лишь под 

контролемвоспитателявдетскомсаду,авыполнениекультурно-

гигиеническихправилребенкомчетырехлетдолжностатьпривычным.Родители(законныепредс

тавители)воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, 

какиеправила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание 

родителей(законныхпредставителей)детейнасодержаниедетскихигр,нанеобходимостьсоздава

ть в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, 

трудлюдей,расширятьсоответствующиезнаниядетей. 

Особыйинтереспроявляютдетиктрудусвоихродителей.Однаковзрослые,не  

зная,какдоступнорассказатьребенкуосвоейработе,нередкосоздаютунегоискаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят наработу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям 

(законнымпредставителям),какдоступнопознакомитьдетейспрофессиями,подчеркнувобществ

еннуюзначимостьлюбого труда. 

Напятомгодужизниребеноквсостоянииосознатьнравственныйсмыслвзаимоотношений

людей,поступковгероевхудожественныхпроизведений.Поэтому 

родители(законныепредставители)причтениикниг,просмотретелевизионныхпередач могут 

подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-

твоему,поступилмальчик?Почемутыдумаешь,чтоплохо?»).Однакотакаябеседанедолжнабытьс

лишкомназидательной.Чтобыпомочьродителям,(законнымпредставителям)педагогимогутпри

гласитьихпаоткрытоезанятиебеседу,составитьсписоккниг, которые взрослые могут 

прочитать детям, рекомендовать примерное содержаниебеседопрочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного 

формированияотношенияребенкакокружающим.Жизньребенкавколлективесверстниковтребу

етумения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и 

неудачам,оказыватьпомощь,активно участвоватьвобщей деятельности. 

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть 

предметомпостоянныхбеседпедагогасегородителями(законнымипредставителями).Еслиэтивз

аимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не являетсяли 

ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной 
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оценкеребенкомсвоегоповедения.Родителям(законнымпредставителям)такихдетейнужнопос

оветоватьповыситьтребовательностькребенку,включитьеговколлективныеделасемьи,даватьт

рудовыепоручения,незахваливать,интересоватьсявзаимоотношениямиребенкасдетьми,давать

имправильнуюоценку,поощрятьдобрыепобужденияребенка,использоватьестественныеситуац

ии,аиногдаи создаватьих,чтобыребенокмогпроявитьотзывчивость. 

Работасродителямидетейстаршейиподготовительнойкшколегрупп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшеевнимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено кинтеллектуальному 

развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, 

какменеесущественныесторонывоспитаниявпериодподготовкикшколе.Такоесуждение с 

педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, напервом родительском 

собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания 

всфереличностногоразвитиявоспитанниковстаршейгруппы,необходимоподчеркнуть, что по-

прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и трудстаршего дошкольника 

должны быть более высокого уровня, чем на предыдущейвозрастнойступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как 

вбытовомтрудеформироватьудетейорганизованность,ответственность,аккуратность. 

Нодляэтого нужноусложнить трудребенка в семье, 

определитьпостоянныетрудовыеобязанности,например,уходзарастениями,стиркасвоихноско

в, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды.Детей этого 

возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть 

фрукты,овощи,делатьпирожки,печенье,винегрет. 

Показателемправильногоразвитиявсфереличностиребенкастаршегодошкольноговозра

стаявляетсяегоактивноестремлениеоказыватьпомощьокружающим. 

Этостремлениенеобходимовсяческистимулировать.Педагогдолженбеседовать с 

детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают лиим и как, почему 

помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах можетпроявлятьсяих заботао 

родителях. 

Играспособствуетразвитиювоображения,творчества,внейзакрепляютсянравственные 

представления детей. В играх находят отражения представления 

отруделюдей,общественныхявлениях.Родители(законныепредставители)должны 

проявлятьинтерескиграмдетей,обогащатьихзнаниями,направлятьвзаимоотношениямеждууча

стниками игры. 

Детямстаршегодошкольноговозрастаполезныигры,требующиеусидчивости,сообразите

льности:настольныеигрыдидактическогохарактера,разнообразныеконструкторы.Многиеизэт

ихигртребуютучастиядвухиболеечеловек.Участниками игр должны быть не только 

сверстники ребенка, но и взрослые членысемьи. 

В ДОУу детейдолжновоспитыватьсязаботливое отношение 

кмалышам:старшиедошкольникиделаютдлянихигрушки,играютсниминапрогулках.Особенно 

заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья 

исестры,икоторыхродители(законныепредставители)привлекаюткуходузамалышами,воспиты

ваютлюбовькним,чувствоответственностизаних.Ноиногдавсемье по вине взрослых 

складываются неправильные отношения между старшими 

имладшимидетьми:малышууделяютбольшевнимания,емувсеразрешают,онломает  постройки 

старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между 

детьмивозникаютссоры,родителиневсегдасчитаютнужнымвникатьвихпричину,асразувстаютн

азащитумалыша,заявляя,чтоуступатьдолжентот,ктостарше.Устаршегоребенказреетобида,неп

риязнькмаленькомубратуилисестренке.Этоотношениеонпереноситнадругих малышей. 

Педагогможетрасспроситьдетей,укоторыхестьмладшиебратьяисестры,обих 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается 

обратеилисестре,педагогдолженпровестисегородителями(законнымипредставителями) 

разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать всемьеусловия,прикоторых 
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неущемлялисьбыинтересы старшихи младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети 

могутучаствоватьвуборкеквартиры,приготовлениипищи.Норебенокприэтомнепредоставляетс

ясамсебе:родителинаблюдаютзаегоработой,даютсоветы,помогают. По окончании 

обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть,чтотрудилисьвсевместеи 

вобщемрезультатеестьдоля участияребенка. 

Знакомстводетейструдомвзрослыхиобщественнымиявлениями,проводимоевДОУ,дол

жнопродолжатьсявсемье.Этомувопросуможетбытьпосвященаконсультация, на которой 

педагог познакомит родителей (законных представителей)с содержанием раздела по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста сокружающим миром в основной 

образовательной программе МАДОУ ДСКВ «Югорка», порекомендует художественную 

литературу, даст советы и рекомендации, какразвивать интерес детей к природе, жизни и 

деятельности взрослых, как отвечать надетскиевопросы. 

Занятие, на котором воспитанники МАДОУ ДСКВ «Югорка»расскажут 

отрудесвоихродителей,можнозаписатьнадиктофон,азатемпрослушатьэтирассказы на 

родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своихродителей, 

эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или 

матьбеседуютсребенком,воспитываютунего уважениектруду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической 

историейнашегонарода,чтоспособствуетвоспитаниюпатриотическихчувств.Педагоги должны 

рекомендовать родителям, что следует показать старшим дошкольникам вродном городе. 

Рассказываяродителям(законнымпредставителям)обособенностяхтрудадетейшестилет

,педагогидолжныподчеркнутьнеобходимостьучитьдетейпланировать свою работу: подумать, 

что необходимо приготовить для труда, в какойпоследовательности что делать и т. д. 

Ребенок не должен выполнять работу кое-как,бросать дело незаконченным. Родителям 

(законным представителям) детей 

можетбытьпоказанооткрытоезанятие,накоторомпедагогиспользуетдидактическуюигру,закреп

ляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагаетдетям 

различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете вобщественном 

транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы 

идетепоулице.Детиотвечаютнавопросыпедагогаотом,какследуетвестисебявсоответствующей 

ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая 

вролиученика,пассажиратрамвая,покупателяит.п.Послепросмотразанятияпедагограссказывае

тродителям(законнымпредставителям)ребенкаотом,выполнениякаких правил поведения в 

общественных местах, правил вежливости 

необходимотребоватьотребенка,какважно,чтобыродителибылипримеромдлясвоихдетей. 

Необходимоиспользоватьвозможностисемьивознакомлениидетейсокружающей 

действительностью. Например, педагог просит родителей 

(законныхродителей)помочьдетямсобратьиллюстративныеальбомы,сделатькнижки-

малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — 

главныйгородРоссии»,«Моя Югра»,«Мойгород Покачи», «Улица,накоторойяживу», 

«Памятники войны», «Исторические места», «История моей семьи» и т.п. 

Педагогрекомендуеттакжепосетитьсдетьмимузеи,выставки,причемпредупреждаетродителей(

законныхпредставителей),чтообэтомпосещениидетибудутрассказыватьпотомназанятии,рисов

ать. 

Расширениепредставленийдетейобобщественнойжизнивозбуждаетихинтерескобществ

еннымявлениям,иониобращаютсякродителямсразнымивопросами.Помочьродителямдоступн

оотвечатьнавопросыдетей:опобеденашегонарода в Великой Отечественной войне, о 

достопримечательностях родного города,ознаменитыхлюдях города или округа, помогут: 

 консультации, 

 демонстрациясоответствующихматериаловнаинформационныхстендахиофиц

иальном сайтеМАДОУ ДСКВ «Югорка», 
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 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, 

которыерекомендуетсяпрочитатьдетямдома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе 

группепедагоги подводят итоги проделанной МАДОУ ДСКВ «Югорка»работы, знакомят 

родителей (законных представителей) с результатами освоения рабочей 

программывоспитания детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за 

дошкольныегодывоспитанникиМАДОУ ДСКВ 

«Югорка».Ивиндивидуальномпорядке,беседуяс представителями каждой семьи группы, 

отмечает, чего еще не удалось достичь ичтоявляетсяближайшей задачей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕВОСПИТАНИЕРЕБЕНКАВСФЕРЕЕГО 

ЛИЧНОСТНОГОРАЗВИТИЯ. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогическихусловий,обеспечивающихвоспитаниеребенкавсферееголичностногоразвития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослыхсдетьми,ориентированногонаинтересыивозможностикаждогоребёнкаиучитывающег

осоциальнуюситуациюегоразвития.Созданиетакихситуаций,вкоторыхкаждомуребенкупредос

тавляетсявозможностьвыборадеятельности,партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательногоотношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видахдеятельности, поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в специфическихдля них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт 

при освоенииновыхзнаний и жизненныхнавыков. 

2.Использованиевобразовательномпроцессеформиметодовработысдетьми,соответству

ющих 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-коммуникативноеразвитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическоеразвитие. 

4. Сбалансированность игровой,коммуникативной,познавательно-
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исследовательской,изобразительной,музыкальной,двигательнойдеятельности,восприятияхуд

ожественнойлитературыифольклора,конструирования,самообслуживания и элементарного 

бытового труда, то есть гармоничное 

слияниесовместныхисамостоятельных,подвижныхистатичныхформактивности. 

5. 

Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценноговоспитанияребенкавсферееголичност

ногоразвития.Поддержкапедагогамиродителей 

(законныхпредставителей)дошкольниковввоспитаниидетейвсфереихличностногоразвитияивз

аимодействиесемейвоспитанниковсМАДОУ ДСКВ «Югорка». 

6. Профессиональноеразвитиепедагогов,направленноенаразвитиепрофессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентностиимастерствамотивированияребенкауважениепедагоговкчеловеческомудостои

нствувоспитанников,формированиеиподдержкаихположительнойсамооценки,уверенностивс

обственныхвозможностяхи способностях. 

7. 

Оценкарезультатовосвоениярабочейпрограммывоспитания,тоестьсравнениенынешнихипред

ыдущихдостиженийребенка,ввопросахеговоспитаниявсфереличностногоразвития,умениереб

енкомсамостоятельнодействовать,приниматьрешения,анализироватьсвои поступки. 

 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ. 

РазвитиеребенкавДОУобеспечиваетсязасчетнасыщенностиразвивающейпредметнойсре

ды. ДОУ имеет несколько специализированных помещений для развитияребенка 

дошкольного возраста и различные зоны развития в помещенияхгрупп. 

Образовательное учреждение расположено в городе Покачи. В радиусе учреждения 

находятся средние общеобразовательные учреждения, центры досуга, спорта, поэтому у 

коллектива имеются хорошие возможности строить свою работу в тесной связи с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, что помогает 

разностороннему развитию личности дошкольника. 

Учреждение расположено в типовом двухэтажном здании, имеет центральное 

отопление и водоотведение. Территория озеленена насаждениями по всему периметру. 

Игровая зона включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки. Участки 

оснащены стационарным игровым оборудованием и отделены друг от друга металлическим 

ограждением. Участки соответствуют санитарным требованиям и нормам, пожарным 

правилам. Прогулочные веранды, спортивная площадка оборудованы с учетом правил 

обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников. На территории произрастают 

различные виды деревьев, кустарников. В летнее время года высаживается огород, 

разбиваются клумбы, цветники. Ежегодно коллектив занимается благоустройством 

территории. Дошкольная организация оборудована системой СКУД, по периметру здания и 

внутри расположены видеокамеры, которые ведут наблюдение в круглосуточном режиме в 

целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в здании и на 

территории дошкольной организации. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, оснащенная всем 

необходимым спортивным оборудованием для проведения спортивно-оздоровительной 

работы на свежем воздухе. 

ДОУ располагает кабинетами социально-бытового и медицинского назначения: 

имеются медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием. В соответствии с нормативными требованиями оборудованы прачечная, 

помещение для хранения и глажения белья, пищеблок, хозяйственный блок. 

Медико-социальные и материально-технические условия обеспечивают охрану жизни и 

здоровья детей, высокий уровень физического развития. Физкультурный зал оснащен 

специальным оборудованием, спортинвентарем. 
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Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

воспитанников. 

Материально-технические условия обеспечивают высокий уровень интеллектуального 

развития детей. Созданы условия для ознакомления с разной культурой. Имеется 

мультимедийное оборудование для использования в ходе образовательного процесса и 

стационарное в музыкальном зале для проведения праздников, вечеров, родительских 

собраний, конференций. 

В группах дошкольной организации имеются зеленые зоны, уголки 

экспериментирования, созданы условия для ухода за растениями. 

В состав групповой ячейки входят: приемная и сушилка (для приема детей и хранения 

верхней одежды и обуви. Вещи храниться в индивидуальных шкафчиках воспитанников, 

они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для верхней одежды в сушилке 

оборудованы вешалки для головных уборов и верхней одежды), групповая, спальня, 

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная 

(раздельная комната от умывальной). 

В здании дошкольной организации имеются дополнительные помещения для работы с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, 

педагога-психолога), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной).  

Данные о наличии специально оборудованных 

помещений дляорганизации образовательногопроцесса 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Кабинет педагога – психолога Организация НОД по коррекции 

эмоционально-личностной сферы детей, 

проведение диагностики уровня развития, 

консультаций с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

17,5 кв. м 

Сенсорная комната 27,0 

Кабинет учителя – логопеда Организация НОД  по коррекции речи 14,6 кв. м 

Кабинет учителя – логопеда 13,4 кв. м 

Зал лечебной физкультуры Организация НОД по коррекции нарушений 

опорно-двигательной системы 

25,7 кв. м 

Физкультурный зал Проведение НОД по физическому 

развитию, праздников, развлечений 

71,5 кв. м 

Бассейн  Проведение НОД по физическому развитию 

(плаванию), праздников, развлечений 

57,6 кв. м 

Музыкальный зал Проведение НОД по музыкальному 

развитию, праздников, развлечений 

74,8 кв. м 

Театральная студия Проведение НОД по музыкальному 

развитию, праздников, развлечений, 

театральных представлений 

55,6 кв. м 

Изостудия  Проведение НОД по рисованию и 

художественному труду 

36,2 кв. м 

Кабинет педагога – 

организатора 

Проведение индивидуальной работы с 

детьми, планирование кружковой работы 

14,7 кв. м 
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Методический кабинет Повышение квалификации педагогов, 

программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

28,6 кв. м 

Кабинет ОБЖ Проведение НОД по дополнительной 

образовательной программе 

14,7 кв. м 

Библиотека 

 

Формирование познавательных 

способностей воспитанников 

17,0 

Компьютерный класс Элементарное овладение компьютерной 

грамотностью, интенсивное развитие 

способностей ребенка (СИРС) 

Зеленая комната Проведение НОД по экологии, развитие 

познавательных способностей 

58,0 

 

В дошкольной организации в группах детей среднего, старшего возраста 

предусмотрены туалетные комнаты с разделением для мальчиков и девочек, в группах 

детей раннего возраста туалетные комнаты снабжены детскимигоршками. 

  Учреждение располагает техническими средствами обучения: 

- мультимедийныйпроектор 

- экран для слайд - проекции наштативе 

- экран с электроприводом дляслайд-проекции 

- акустическаясистема 

- цифровойфотоаппарат 

- множительные средства,сканеры 

- интерактивная доска 

- ноутбуки для организации образовательнойдеятельности 

- магнитофоны вгруппах 

- интерактивное оборудование в группах  

- интерактивное оборудование в кабинете педагога-психолога  

Учреждение на сегодняшний день обеспечено 11-ю персональнымикомпьютерами, 

все из которых подключены к сети Интернет. Это бухгалтерия, отдел кадров, методический 

кабинет, кабинет начальника хозяйственного отдела, кабинет делопроизводителя, кабинет 

заведующего учреждением, рабочее место воспитателя и музыкальный зал. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитанияобеспечение 

Образовательная работа осуществляется по программе «Радуга» программно-

методическое обеспечение образовательного процесса(Приложение №3). 

Данная программа и методические рекомендации позволяют решать в соответствии 

с возрастными особенностями детей три основныезадачи: 

- Сохранение здоровьявоспитанников. 

- Создание условий для их своевременного и полноценного психическогоразвития. 

- Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольногодетства. 

Она охватывает все основные стороны развития детей в дошкольном возрасте 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

Основные принципы, заложенные в программу: 

- уважение к свободе и достоинству каждого ребенка, как маленького, но полноправного 

человека; создание условий для развитияиндивидуальности; 

- обеспечение атмосферы психологического комфорта вгруппе; 

- учет психологических, возрастных особенностей детей при отборе содержания и метолов 
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воспитания иобучения; 

- обеспечение качественной подготовки кшколе; 

- наличие «свободного педагогического пространства» для проявления личности и 

индивидуальностивоспитателя. 

 
3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Воспитательныйпроцессследуетстроить,учитываяконтингентвоспитанников,ихиндиви

дуальныеивозрастныеособенности,социальныйзапросихродителей(законных 

представителей). 

Планированиевоспитательнойработыдолжнообеспечитьинтеграциюразнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками МАДОУ ДСКВ «Югорка» по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программывоспитанияво 

всехвидах детскойдеятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить 

единствовоспитательных,развивающихиобучающихцелейизадач.Построениевоспитательного

процессаспомощьюкалендарногопланадаетвозможностьдостичьпланируемыхрезультатовосв

оениярабочейпрограммывоспитания.Толькоежеминутноесопровождениедетейввопросахвосп

итаниядаетбольшиевозможностивразвитии их личности. 

Решениепохожихзадачспостепеннымихусложнениемобеспечиваетдостижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитиина протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей 

всоответствиисихиндивидуальнымивозможностями.Задачи,решаемыедетьмивтомилииномви

дедеятельности,неследуеткореннымобразомменять,таккакэтоможетнарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала иразвитиядетей. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» должен 

отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их 

личностногоразвитияпокаждомунаправлениюрабочейпрограммывоспитания,определятьцеле

вуюаудиториюиответственныхзаорганизациюзапланированныхмероприятий.Сцельюобеспеч

енияреализацииООПирабочейпрограммывоспитания,календарныйпланвоспитательнойработ

ыдолженсоответствоватькомплексно-тематическому планированию работы с 

воспитанниками МАДОУ ДСКВ «Югорка» и отражаться в годовом плане работы. 

В календарном плане воспитательной работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

должныотражатьсямероприятия,обеспечивающиереализациювсехшестинаправленийрабочей

программывоспитания,соответствующихтематикеданногопериода. Следует учитывать 

возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном 

мероприятии. Например, первая тема 2-хнедельного периода в подготовительнойгруппе–

это«Детскийсад»,соответствующегомероприятиякалендарногопланавоспитательнойработы«

Деньзнаний»отразитработупоследующимнаправлениям:формированиеличностиребенка,нрав

ственноевоспитание, развитие общения (беседа с детьми «О правилах общения учителя 

иученика»);формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик Родине 

(тематическое развлечение «1-е сентября», тематическое занятие 

«Деньзнаний»);формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемь

еиобществу(рассматриваниекартины,чтениелитературы);формирование позитивных 

установок к труду и творчеству (беседа с детьми 

«Опрофессииучителя»);формированиеосновбезопасности(проведениеинструктажей),сродите

лями(законнымипредставителями)воспитанников-

формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения(консультациясро

дителями (законными представителями) «О необходимости соблюдения 

детьмиправилповедениявобщественныхместах»);формированиеуважительногоотношениякис

ториисвоейстраныилюбвикРодине(организациявыставкисемейныхфотографий 

«Моиродители -первоклассники»). 



 

37 

 

Вкалендарномпланевоспитательнойработыраздел«Целеваяаудитория»отражаетконтин

гентучастниковмероприятия(воспитанники,ихродители(законные  

представители).Следуетучитывать,чтомероприятиямогутпланироватьсякакотдельно для 

каждой из аудиторий, так и быть совместными. Например, сюжетно –ролевая игра «Школа» 

предусматривает участие воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка»,родительскоесобрание–

родителей(законныхпредставителей)детей, 

тематическоеразвлечениерассчитанонасовместноеучастиеродителейиих(законныхпредставит

елей). 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги МАДОУ ДСКВ 

«Югорка».Ответственныеназначаютсявсоответствиисуровнеммероприятия: 

 руководитель ДОУ, заместитель заведующего – мероприятия, 

предполагающие участие родителей(законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров, приглашенныхгостей; 

 воспитатели, педагоги–мероприятия,предполагающиеучастие воспитанников 

и(или) их родителей (законных представителей) одной илинесколькихвозрастных групп; 

 музыкальныйруководитель–

мероприятия,обеспечивающиереализациюмузыкальнойдеятельности 

воспитанниковналюбомуровне. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» утверждается 

ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в Приложении №1 к рабочей программе воспитания. 

Присоставлениипланавоспитательно-образовательнойработывкаждойвозрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные вкалендарном плане 

воспитательной работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» на текущий учебныйгод. 
 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда -экологична, природосообразна и безопасна. 

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 могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 



 

38 

 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение  продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

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

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что вкакой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности 

не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному 

процессу присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и 

тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 

процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания 

имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 
 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; - применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; - использование необходимых приемов стимулирования 

активности обучающихся;  
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

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

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

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

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

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

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 
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сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 

всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов.  

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства 

и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  
- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; - приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; - эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 
 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  
Таблица 6  

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

  

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 
уровнеДОУ; 
- создает условия, позволяющие 

педагогическомусоставу реализовать воспитательную 

деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельностив 

ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный 

планвоспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решенийпо 

воспитательной деятельности в  ДОУ (в том 

числеосуществляется через мониторинг 

качестваорганизации воспитательной деятельности в 

ДОУ). 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего 
поучебно-

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
- разработка необходимых для 

 

 



 

40 

 

воспитательнойработе организациивоспитательной деятельности в ДОУ 

нормативныхдокументов (положений, инструкций, 

должностныхи функциональных обязанностей, 

проектов и программвоспитательной работы и др.); 
- анализ возможностей имеющихся структур 

дляорганизации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации 

воспитательнойдеятельности; 

- организация практической работы в ДОУ 

всоответствии с календарным планом 

воспитательнойработы; 

- проведение мониторинга состояния 

воспитательнойдеятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическимсоветом; 

- организация повышения квалификации 

ипрофессиональной переподготовки педагогов 

длясовершенствования их психолого-педагогической 

иуправленческой компетентностей– проведение анализа 

и контроля воспитательнойдеятельности, 

распространениепередового опыта других 

образовательныхорганизаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 
- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
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Инструктор по физической 

культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

– организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

 

 

 

 

Качественная характеристика кадров (образовательный ценз, возрастной состав, стаж, 

квалификация и др.) 
Характеристика педагогического  коллектива по образованию: 

Учебный год Всего педагогов Высшее образование 

Среднее – специальное 

педагогическое 

образование 

2019 33 22 11 

2020 33 21 12 

2021 33 20 13 

Выводы: Среди педагогических кадров высшее педагогическое образование имеют 61 % (20 чел.); 

среднее специальное образование имеют 39 % педагогов, по сравнению с прошлым годом снизился 

процент педагогов с высшим образованием на 9% (принят 1 молодой специалист и 1 педагог до 30 

лет). Таким образом, педагогическое образование имеется у 100 % педагогов. 

Характеристика  педагогического коллектива по педагогическому стажу:  

Учебный год 0-3 лет 3 - 5 лет 5 - 10 лет 
10 - 15 

лет 

15 – 20  

лет 
20 и более 

2019 0 1 5 9 4 14 

2020 1 2 10 5 6 9 

2021 2 1 4 10 6 10 

Выводы: Наиболее многочисленную группу составляют педагоги, имеющие стаж работы от 10 до 15 

лет- 30%; и более 20 лет- 30% до 5 лет – 3%; до 3-х лет- 6%, от 5- 10 лет - 12 %, от 15 до 20 лет - 18%. В 

педагогическом коллективе увеличилось число педагогов - стажистов от 10 лет и более 20 лет по 

сравнению с прошлым годом. 

Характеристика педагогического коллектива по педагогическому мастерству: 

Учебный  

год 
Высшая  категория 1 категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

2019 2 14 9 

2020 2 16 12 

2021 4 14 11 

Выводы: всего аттестовано 91 % педагогов. Из них имеют высшую категорию – 12% (4 чел.), 

первую категорию 42 % (14 чел.), соответствие занимаемой должности - 33 % (11 чел.), не имеют 

квалификационной категории – 13 % (4 чел.), из них 1 чел. молодой специалист. 

Изменения по сравнению с прошлым годом: число педагогов, имеющих высшую категорию 
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увеличилось на +3%, с первой категорией (на +3 %) в связи с повышением квалификации 2 педагогов, 

процент педагогов не имеющих квалификационную категорию снизился на 5 чел (согласно положению 

по аттестации - срок для проведения аттестации 2 полных отработанных года, 4 человек не имеют 

педагогического стажа 2 года).  

Таким образом, существует тенденция к повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов. 

Характеристика педагогического коллектива по возрасту: 

Учебный год до 25 
25 – 

29 
 30 – 34  35 – 39 40-44 45-49 

 50 – 

54 

54-

59 
60-64 

65 и 

более 

2019 - - 4 11 8 7 3 - - - 

2020 - - 3 9 11 5 5    

2021 1 2 3 5 10 7 3 2 0 0 

 

Выводы: наиболее многочисленная группа педагогов от 30 до 40 лет – 44 %; от 40 до 50 лет – 

38%; от 50 до 60 лет – 9%; от 25 до 30 лет – 9 %; до 25 лет – 0 %.  

Средний возраст педагога в ДОУ – 38 лет. По сравнению с прошлым годом возрастная группа 

педагогических работников не изменилась. 

Таким образом, в основном коллектив состоит из педагогов, переступивших средний 

педагогический возраст. 

Задачи активизации творческого потенциала и повышения квалификации педагогов решаются 

через все формы работы с кадрами: педагогические работники повышают квалификацию через 

городскую методическую службу – 33 педагога – 100% участвовали в работе городских методических 

объединений, внутренние формы повышения квалификации, в т.ч. посредством изучения тем по 

самообразованию.  

  Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод, что  педагогический 

коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Более 

91 % педагогов имеют стаж работы свыше 5 лет, что указывает на профессионализм педагогических 

кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют 

творчество и педагогическое мастерство. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребёнка в реализации обеспечения ООП ДО 

согласно ФГОС ДО. 

В течение учебного года 2 педагога получили высшую квалификационную категорию, 100% 

педагогов прошли курсы повышения квалификации или имеют действующие удостоверения о 

повышении квалификации. 

 

3.6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания МАДОУ ДСКВ «Югорка» разработана с учетом программы 

развития МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2018-2022 годы, является частью основной 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

1. Программа развития МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2018-2022 годы 

2. Приказ от № «О создании рабочей группы по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

3. Приказ от 12.08.2121 года  №  253-0 «Об утверждении рабочей программы воспитания» 

4. Приказ от 25.08.2021 года № -------«Об изменении ООП ДО, включении рабочей программы 

воспитания в ООП  ДО». 
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3.7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 

ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 
 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 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 ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются 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 условиями реализации Программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации, реализующей инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

ипредставлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 



Приложение№ 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

_____________ Орлова С.И. 

«___» ______________2022г. 

 

План воспитательной работы с  воспитанникамиМАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2022-2023 учебный год 

 

2022 -  Год Народного искусства и нематериального культурного наследия народов (указ №) 

2023 – Год педагога и наставника (указ №) 

 

 

Месяц Работа с воспитанниками 
 

Работа с воспитателями  
 

Календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным 

датам и событиям российской истории и 

культуры 

Сентябрь 

 

 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, 

школ города 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы ДОО: 

1. Патриотическое направление воспитания. 

2. Социальное направление воспитания. 

3. Познавательное направление воспитания. 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

1 неделя-01.09-09.09 

Праздник 

 «Однажды в волшебной стране 

знаний…» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- музыкальные руководители) 

(позн.напр., этико-эстет.напр.,соц.напр.) 

 

Развлечение  

«Наш чудесный урожай!» 

(подготовительные группы) 

 (отв.- муз.руководители) 

(труд.напр., позн.напр.) 

 

1 неделя - 01.09-09.09 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

Оформление групповых к празднику  

1 сентября «Однажды в волшебной 

стране знаний…» 

 

 

1 неделя - 01.09-09.09 

01.09 - День знаний 

01.09 – Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

03.09 - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

08.09- Международный день   

распространения грамотности 
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2 неделя- 12.09-16.09 

Легкоатлетический пробег, кросс 

 «Осенний листочек» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- инструктора по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр.) 

2 неделя-12.09-16.09 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

2 неделя-12.09-16.09 

 

3 неделя - 19.09-23.09 

Развлечение  

«Здравствуй друг!» 

(младшие группы) 

 (отв.- муз.руководители) 

(соц.напр., этико-эстет.напр., 

позн.напр.) 

 

Развлечение по ПДД  

«Школа светофорных наук» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

поз.напр., патр.напр.) 

3 неделя - 19.09-23.09 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

3 неделя-3 неделя - 19.09-23.09 

23.09 – Международный день жестовых 

языков 

4 неделя-26.09-29.09 

Неделя безопасности 

(Мероприятия согласно плану Недели 

безопасности) 

(патр.напр., позн.напр.) 

 

Развлечение 

«Мудрый светофор» 

(подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

поз.напр., патр.напр.) 

4 неделя-26.09-29.09 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов ко Дню 

пожилого человека 

 

Праздник  

«День работника дошкольного 

образования» 

(отв.- муз.руководители) 

 

4 неделя-26.09-29.09 

26.09-29.09- Неделя безопасности 

дорожного движения 

27.09 - День работника дошкольного 

образования 

Октябрь 

 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

1 неделя - 03.10-07.10 

Праздник ко Дню пожилого человека 

«Возраст - ты дорог и прекрасен»  

(совместно с бабушками, дедушками - 

все группы) 

1 неделя - 03.10-07.10 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов к утреннику 

«Закружила осеньзолотая» 

 

1 неделя - 03.10-07.10 

04.10 –Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

04.10 – Всемирный день защиты 
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- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, 

школ города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(отв. -  муз.руководители, воспитатели) 

(позн.напр., этико-эстет.напр.,соц.напр.) 

 
 

Спортивный праздник 

«Морские приключения» 

(старшие группы) 

(отв.- инструктор по плаванию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

животных. 

05.10 - Международный день учителя 

06.10 – Международный день детского 

церебрального паралича 

2 неделя - 10.10-14.10 

Развлечение  

«Мой папа самый лучший» 

(старшие, подготовительные группы) 

(отв. - муз.руководители) 

(позн.напр., этико-эстет.напр.,соц.напр., 

труд.напр.) 

 

Спортивное развлечение  

 «Веселые осенние старты» 

(все группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

2 неделя - 10.10-14.10 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

 

 Подготовка к конкурсу осенних 

поделок и рисунков  

«Осень – ты прекрасна!» 

 

2 неделя - 10.10-14.10 

15.10 - День отца в России (отмечается в 

Россииежегодно в третье воскресенье 

октября с 2021г. согласно Указу 

президента РФ «О Дне отца» 

N573 от 04.10.2021 года) 

3 неделя - 17.10-21.10 

Утренник 

«Закружила осень золотая»  

(все группы) 

(отв.- муз.руководители, воспитатели) 

(позн.напр., этико-эстет.напр.,соц.напр.) 

 

Творческий конкурс осенних поделок и 

рисунков 

 «Осень – ты прекрасна!» 

(все группы) 

(отв.- воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

3 неделя - 17.10-21.10 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

 

Подготовка к экологическому 

празднику 

«День рождение Рябины» 

 

 

3 неделя - 17.10-21.10 
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4 неделя- 24.10-28.10 

Экологический праздник  

«День рождение Рябины» 

(все группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр., физ. и 

оз.напр.) 

4 неделя- 24.10-28.10 

Подготовка к фестивалю, подбор 

актеров, костюмов репетиции к 

празднику ко Дню народного единства  

«Сила России – в единстве народов» 

4 неделя- 24.10-28.10 

25.10 – Международный день школьных 

библиотек 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, 

школ города 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- 31.10-04.11 

Фестиваль творчества 

«СилаРоссии – в единстве народов» 

(стихи, вокал, хореография,рисунки) 

(старшие, подготовительные группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(позн.напр., этико-эстет.напр.,соц.напр., 

патр.напр.) 

 

Ярмарка творчества 

«Мы едины» 

(отв.– воспитатель 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.)) 

1 неделя- 31.10-04.11 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

 

Ярмарка творчества, посвященному 

Дню народного единства «Мы едины» 

 

1 неделя- 31.10-04.11 

04.11- День народного единства  

 

2 неделя- 07.11-11.11 

Литературно - музыкальная гостиная  

«В жизни каждого важна и нужна мама» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- воспитатели групп, музыкальные 

руководители) 

 (позн.напр., этико-

эстет.напр.,соц.напр.) 

 

Физкультурный праздник  

«Спорт – это сила и здоровье» 

(младшие, средние и старшие группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

2 неделя- 07.11-11.11 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к выставке, посвященный 

Дню матери  

«Моя мама милее всех» 

 

 

2 неделя- 07.11-11.11 

11.11 - 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

12.11 - Синичкин день (Исконно 

русский праздник - День встречи 

зимующих птиц) 

13.11 – Международный день слепых 
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3 неделя- 14.11-18.11 

Развлечение 

«Олимпиада по планете идет, все народы 

дружить зовет!» 

(средние, старшие, подготовительные 

группы) 

(отв.- инструктор по плаванию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

 

Выставка рисунков и поделок  

«Моя мама милее всех» 

(отв. – воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

3 неделя- 14.11-18.11 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

 Подготовка к празднику День Матери 

«Очень мамочку люблю, милую мою» 

 

3 неделя- 15.11-18.11 

16.11 - Международный день 

толерантности 

 

 

4 неделя- 21.11-29.11 

Праздник, посвященный 

Дню Матери 

 «Очень мамочку люблю, милую мою» 

(совместно с родителями – старшие, 

подготовительные группы) 

(отв.- муз.руководители, воспитатели) 
 

(позн.напр., этико-эстет.напр.,соц.напр.) 

 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

(в рамках подготовки к ГТО) 

(подготовительные группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

4 неделя- 21.11-29.11 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

 

4 неделя- 21.11-29.11 

26.11 – День матери в России 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1 неделя- 01.12-09.12 

Спортивное развлечение 

«Разноцветные мячики» 

(младшие и средние группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию, 

совместно с родителями) 

1 неделя - 01.12-09.12 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

 

Подготовка  к конкурсу поделок и 

рисунков  «Новогодний сувенир» 

1 неделя - 01.12-09.12 

03.12 - Международный день инвалида 

03.12 - День неизвестного Солдата  

05.12 -  День добровольца (волонтера) 

09.12 – День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских 
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В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, школ 

города 

 (физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

 

Развлечение 

«Мои права и обязанности» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- муз.руководитель ) 

(позн.напр., этико-эстет.напр.,соц.напр., 

патр.напр.) 

 

РазвлечениепоПДД 

«Зимняя дорога, или опасности зимой» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., труд.напр.) 

(в течение месяца) 

 

 

воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1919 годов; 

23 августа – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943год); 

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

5 декабря – День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год); 

9 декабря - День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В.Суворова (1790 

год); 

27 января – День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника 

Отечества. 

10.12 – Единый урок «Права человека» 

10.12 – 200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

2 неделя - 12.12-16.12 

Тематический день 

 «День конституции России»  

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- воспитатели групп) 

2 неделя - 12.12-16.12 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 
 

Конкурс на лучшее оформление групп к 

новому году 

2 неделя - 12.12-16.12 

12.12 –День конституции Российской 

Федерации 
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 (этико-эстет.напр., соц.напр., 

патр.напр., позн.напр..) 

 

Конкурс поделок и рисунков  

«Новогодний сувенир» 

(отв.- воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

«Зимние сказки в гостях у ребят» 

(в течение месяца) 

 

Подготовка к празднику 

«Новогоднее чудо» 

3 неделя- 19.12-23.12 

Утренник 

«Новогоднее чудо» 

 (все группы) 

 (отв.- муз.руководители, воспитатели) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр..) 

 

Спортивное развлечение 

«Зимние олимпийские игры» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр., позн.напр..) 

 

Новогодняя мастерская снежных фигур 

на территории детского сада  

«Сказка своими руками»  

(все группы) 

(отв.- воспитатели) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр., физ. и 

оз.напр) 

3 неделя - 19.12-23.12 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

 

Выпуск новогодней  газеты 

«Новый год – семейный праздник!» 

(все группы) 

 

Смотр тематического оформления 

приемных и групп 

«Зимние сказки в гостях у ребят» 

3 неделя - 19.12-23.12 

25.12 -165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

4 неделя- 26.12-30.12 

Театральное представление по ОБЖ 

 «Лесные спасатели» 

(старшие группы) 

(отв.- воспитатели, муз.руководители, 

логопед) 

4 неделя- 26.12-30.12 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

 

4 неделя- 26.12-30.12 

27.12 - День спасателя Российской 

Федерации 
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(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр.) 

Январь 

 

 

 

 

 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, 

школ города 

1 неделя- 09.01-13.01 

Праздник 

«Прощание с новогодней елочкой!» 

(все группы) 

(отв. – муз.руководители) 

 (позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

 

Развлечение 

«Светлый праздник Рождество» 

(подготовительные группы) 

(отв.- муз. руководитель) 

 (позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

1 неделя - 09.01-13.01 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к празднику 

 «Прощание с новогодней елочкой!» 

1 неделя - 09.01-13.01 

2 неделя- 16.01-20.01 

Развлечение по основам безопасности 

«Почемучка в гостях у ребят» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., позн.напр., патр.напр.,) 

 

Кукольное представление 

 «Рукавичка» 

(младшие группы) 

(отв.- логопед, воспитатели, 

муз.руководители, совместно с 

родителями) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

2 неделя - 16.01-20.01 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

 

2 неделя - 16.01-20.01 
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3 неделя- 23.01-31.01 

Спортивный праздник 

«Мы спортсмены!»  

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., позн.напр., патр.напр.) 

 

Познавательное мероприятие 

«Хлеб блокадного города Ленинграда» 

(Старшие, подготовительные группы) 

(отв.- воспитатели и муз.руководители) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

3 неделя - 23.01-31.01 

 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

 

Оформление выставки 

«Ихподвигам гордятся внуки» 

(фотоколлаж, рисунки).  

Акция «Блокадныйхлеб» 

3 неделя - 23.01-31.01 

27.01 - Международный день памяти 

Холокоста. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

Февраль 

 

 

 

 

 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, школ 

города 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя- 01.02-10.02 

Викторина по экологии 

«Знатоки природы» 

 (старшие группы) 

 (отв.- старший воспитатель) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

 

Массовое спортивное мероприятие 

 «Лыжня России» 

 (все группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 
 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., труд.напр.) 

 

Развлечение 

«Морскому флоту – слава!» 

 (средние группы) 

(отв.- инструктор по плаванию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

1 неделя- 01.02-10.02 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов  

 

Подготовка к выставке детских 

рисунков 

 «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

 

Подготовка к конкурсу семейных и 

групповых альбомов 

 «Защитники Отечества» 

 (родители и воспитатели) 

 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов к утреннику 

23 февраля «Юные защитники 

Отчества» 

1 неделя- 01.02-10.02 

08.02 - День Российской науки 

 

 

 

2 неделя- 13.02-17.02 

Утренник к 23 февраля  

2 неделя- 13.02-17.02 

 

2 неделя- 07.02-11.02 

15.02 - День памяти о россиянах, 
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«Юные защитники Отчества» 

(средние, старшие, подготовительные 

группы) 

 (отв.- муз.руководители) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

 

Выставка рисунков 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать!»  

(отв.- воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

 

Спортивно - музыкальная программа 

«Малыши-крепыши» 

(средние группы)  

(отв.- инструктор по физическому 

воспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., позн.напр.) 

Конкурс семейных и групповых 

альбомов «Защитники Отечества» 

(родители и воспитатели) 

(все группы) 

 

 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

3 неделя- 20.02-28.02 

Фольклорно-литературный досуг 

«Масляничная карусель» 

(старшие, подготовительные группы) 

(отв.- муз. руководители 

физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., позн.напр.) 

 

Проведение мероприятия к Единому дню 

чтения  

«Мой любимый родной язык» 

 (подготовительные группы)  

(отв.- воспитатели) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

 

3 неделя- 20.02-28.02 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов 

Смотр тематического оформления 

приемных 

«8 марта - Международный женский 

день!» 

(все группы) 

 

Подготовка к выставке рисунков и 

поделок 

«Подарок для моей любимой мамочки» 

 

Подготовка к утреннику 

 «Моя мама – лучшая на свете!» 

 

3 неделя- 20.02-28.02 

21.02- Международный день родного 

языка 

23.02- День защитника Отечества 

20–26.02– Масленица –традиционный 

восточнославянский праздник. 
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Спортивный  праздник 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

(старшие, подготовительные группы)  

(отв.- инструктор по физическому 

воспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

Март 

 

 

 

 

 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, школ 

города 

1 неделя-01.03-10.03 

Утренник 

«Моя мама – лучшая на свете!»  

(все группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Выставка рисунков 

и поделок 

«Подарок для моей любимой мамочки» 

(отв.- воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

 

Развлечение Подвижные игры  

«Перестрелка» 

 (подготовительные группы)  

(отв.- инструктор по физическому 

воспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

1 неделя-01.03-10.03 

Конкурс на лучшее оформление 

тематического уголка. 

(в течение месяца) 

 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов.  

 

1 неделя-01.03-10.03 

01.03 – Всемирный день иммунитета 

01.03- Всемирный день гражданской 

обороны 

08.03 – Международный женский день 

 

2 неделя- 13.03-17.03 

Спортивное развлечение 

«Подвижная математика» 

(все группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию)  

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

2 неделя- 13.03-17.03 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

2 неделя- 13.03-17.03 

14.03-20.03 Неделя математики 

18.03- День воссоединения Крыма с 

Россией 
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Тематическое развлечение 

 "Крымская весна" 

 (старшие, подготовительные группы) 

 (отв.- муз.руководитель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

3 неделя- 20.03-24.03 

Развлечение 

«Земля наш общий дом» 

(Подготовительные группы) 

(отв. – старший воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

Неделя музыки 

(Мероприятия согласно плану Недели 

Музыки) 

1 мероприятие в каждой группе 

совместно с родителями 

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр.) 

3 неделя- 20.03-24.03 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

 

3 неделя- 20.03-24.03 

20.03 – День Земли 

21.03–27.03 – Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

4 неделя- 27.03-31.03 

Викторина по ПДД 

«Знай правила дорожного движения» 

(старшие, подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

 

Неделя театра 

(Мероприятия согласно плану Недели 

Театра (отв.- воспитатели) 

1 мероприятие в каждой группе 

совместно с родителями 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

4 неделя- 27.03-31.03 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к выставке поделок  и 

рисунков 

«Захочу- в космос полечу!» 

 

 

 

 

4 неделя- 28.03-31.03 

27.03 – Международный день театра. 

Апрель 1 неделя- 03.04-07.04 1 неделя- 03.04-07.04 1 неделя- 03.04-07.04 
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В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, школ 

города 

Выставка поделок и рисунков 

«Захочу- в космос полечу!» 

 (в группах) 

(отв.- воспитатели) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

 

Спортивный праздник 

«Космическое путешествие» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.-инструктор по плаванию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к музыкальному празднику  

«День космонавтики»  

 

 

2 неделя- 10.04-14.04 

Городская спартакиада 

«Губернаторские состязания» 

(подготовительные группы) 

(отв.-инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Музыкальный праздник 

«День космонавтики»  

(старшие и под.группы) 

(отв.- муз руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

2 неделя- 10.04-14.04 

 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к Выпускному балу 

 «Вот и стали мы большими» 

2 неделя- 10.04-14.04 

12.04- День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

3 неделя -17.04-21.04 

Выпускной бал 

«Вот и стали мы большими» 

(подготовительные группы) 

 (отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие со Спортиком»  

3 неделя -17.04-21.04 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

3 неделя -17.04-21.04 
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(все группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

4 неделя- 24.04-28.04 

Неделя здоровья 

(Мероприятия согласно плану Недели 

здоровья) 

1 мероприятие в каждой группе 

совместно с родителями 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., позн.напр., патр.напр.) 

 

Развлечение по ОБЖ  

«Правила пожаробезопасного поведения 

для Бабы Яги»  

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

4 неделя- 24.04-28.04 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к выставке детских 

рисунков и поделок 

"Помним...чтим...гордимся!"  

 

Подготовка к музыкальному празднику 

«Майский праздник русского народа» 

 

4 неделя- 24.04-28.04 

30.04- День пожарной охраны. 

Тематический урок по ОБЖ. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, школ 

1 неделя-02.05-05.05 

Легкоатлетический пробег  

«Кросс ко дню Победы» 

 (все группы) 

(отв.-инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Выставка детских  рисунков и поделок 

"Помним...чтим...гордимся!" 

(отв.- воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

 

Спортивный праздникк 9 мая 

«9 мая – День Великой Победы!»  

(старшие и подготовительные группы) 

1 неделя-02.05-05.05 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

 

 

1 неделя-02.05-05.05 

05.05 – Международный день борьбы за 

права инвалидов 

09.05- День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945 год). 
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города  (отв.- инструктор по плаванию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Музыкальный праздник 

«Этих дней не смолкнет слава» 

(подготовительные группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

2 неделя-10.05-12.05Н 

Спортивный праздник ко Дню Семьи 

" Пусть всегда буду Я и моя СЕМЬЯ" 

(все группы) 

(отв.-инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Развлечение 

 «Наша дружная семья» 

(средние группы)  

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр.) 

 

Неделя семьи 

 (Мероприятия согласно плану Недели 

семьи) 

1 мероприятие в каждой группе 

совместно с родителями 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

2 неделя-10.05-12.05 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

 

2 неделя-10.05-12.05 

15.05 - Международный День семьи 

3 неделя-15.05-19.05 

Музыкально-театрализованная 

инсценировка 

 «Теремок» 

(младшие группы) 

3 неделя-15.05-19.05 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

3 неделя-15.05-19.05 
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(отв.- муз.руководители, воспитатели, 

логопед) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., труд.напр.) 

 

Развлечениепо ОБЖ:  

«Знаете ли вы правила безопасности» 

(средние и старшие группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

4 неделя-22.05-31.05 

Развлечение 

«Вот оно какое, наше лето!» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр.) 

 

Легкоатлетический марафон  

«Малыши открывают спорт» 

(средние группы) 

(отв. - инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

4 неделя-22.05-31.05 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к музыкальному празднику 

«Дети – цветы жизни!» 

 

4 неделя-22.05-31.05 

24.05 – День славянской письменности 

и культуры 

Июнь 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, школ 

города 

1 неделя-01.06-09.06 

Музыкальный праздник 

«Дети – цветы жизни!» 

(все группы) 

(отв.- муз.руководители, воспитатели) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

 

Квест игра 

«Поможем Лесовичку спасти наш 

лес»(средние группы) 

(отв.- воспитатели) 

1 неделя - 01.06-09.06 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

1 неделя - 01.06-09.06 

01.06 – Международный день защиты 

детей 

05.06. - Всемирный день охраны 

окружающей среды 

06.06 – День русского языка – 

Пушкинский день России 

09.06 – 350-летие со дня рождения 

Петра I 

12.06 – День России 
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(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

 

Праздник, посвященный Дню 

независимости России 

«Люблю тебя, моя сторонка» 

(старшие и подготовительные группы) 

 (отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

2 неделя -13.06-16.06 

Акция 

«Дружат дети на планете» 

(все группы) 

(отв.- муз.руководители, воспитатели) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

 

Музыкально - спортивный праздник  

«В гостях у героев сказок» 

(младшие и средние группы) 

(отв.-инструктор по физвоспитанию, 

муз.руководитель) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

2 неделя -13.06-16.06 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

2 неделя -13.06-16.06 

3 неделя-19.06-23.06 

Развлекательная викторина 

«Что за прелесть эти сказки!» 

(средние, старшие группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(позн.напр.,этико-эстет.напр., соц.напр., 

патр.напр.) 

3 неделя - 19.06-23.06 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

3 неделя - 19.06-23.06 

22.06 – День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны 

4 неделя- 26.06-30.06 

Экологический праздник  

«Наш дом - Земля» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- муз.руководители) 

4 неделя - 26.06-30.06 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

 

4 неделя -26.06-30.06 
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(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр., физ. и 

оз.напр.) 

 

Развлечение 

«В гостях у бабушки Матрёны» 

(младшие группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

 

 

 

 

Подготовка к выставке детских 

рисунков и поделок 

«Моя семья!» 

Июль 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

пожарной части, школ 

города 

1 неделя-03.07-07.07 

Спортивный досуг по ПДД  

«У светофора нет каникул» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

поз.напр., патр.напр.) 

 

Выставка детских рисунков и поделок 

"Моя семья!" 

 (отв.- воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

1 неделя-03.07-07.07 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

1 неделя-03.07-07.07 

08.07. - Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

2 неделя-10.07-14.07 

Викторина по ОБЖ 

«Безопасное лето» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- воспитатели) 

(позн.напр., соц.напр., патр.напр.) 

 

Кукольное представление 

 «Колобок» 

(младшие группы) 

(отв.- логопед, воспитатели, 

муз.руководители, совместно с 

родителями) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

2 неделя -10.07-14.07 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

2 неделя -10.07-14.07 
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соц.напр.) 

3 неделя- 17.07-21.07 

Спортивное развлечение 

«Спорт нам поможет силы умножить!» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию)  

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Развлечение 

«Дружим с витаминами» 

(младшие группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(позн.напр.,этико-эстет.напр., соц.напр.) 

3 неделя- 17.07-21.07 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к музыкальному празднику 

«Святая русская земля. Крещение Руси» 
 

3 неделя- 17.07-21.07 

4 неделя- 24.07-31.07 

Музыкальный праздник 

«Святая русская земля. Крещение Руси» 

(подготовительные группы) 

(отв.- муз.руководители, воспитатели) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

 

Спортивное развлечение  

«Малые олимпийские игры» 

(старшие и подготовительные группы) 

 (отв.- инструктор по физвоспитанию)  

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

4 неделя- 24.07-31.07 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

4 неделя- 24.07-31.07 

28.07 – День Крещения Руси 
 

Август 

В течение месяца по 

плану: 

- экскурсии, 

- посещение 

краеведческого музея, 

выставочного зала, 

библиотеки, 

ДК «Октябрь», 

1 неделя-01.08-04.08 

Спортивное развлечение 

«Ловкие, смелые, сильные, умелые» 

(все группы) 

(отв.- инструктор по физвоспитанию) 

(физ. и оз.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Тематический досуг  

1 неделя-01.08-04.08 

 Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

 

Подготовка к выставке детских 

рисунков и поделок  

«В гости к хантам» 
 

1 неделя-01.08-04.08 
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пожарной части, школ 

города 

«Я хочу вам доложить – без воды нам не 

прожить!» 

(средние группы)  

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр.) 

2 неделя- 07.08-11.08 

Литературная гостиная 

«Путешествие по традициям Ханты и 

Манси» 

(подготовительные группы) 

(отв.- воспитатели) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр.) 

 

Развлечение 

 «Хантыйские игрища» 

(старшие группы)  

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр.) 

 

Выставка детских рисунков 

«В гости к хантам»  

 (отв.- воспитатель) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., патр.напр.) 

2 неделя- 07.08-11.08 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

2 неделя- 07.08-11.08 

09.08 – Международный день коренных 

народов 

3 неделя- 14.08-18.08 

Игра-развлечение 

«Дорожные ситуации» 

(старшие и подготовительные группы) 

(отв.- старший воспитатель) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

 

Спортивное развлечение 

 «Летнее путешествие» 

3 неделя- 14.08-18.08 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 

Подготовка к музыкальному празднику 

«День государственного флага РФ» 

 

 
 

3 неделя- 14.08-18.08 
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(младшие группы)  

(отв.-воспит.,муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр.) 

4 неделя- 21.08-31.08 

Музыкальный праздник 

«День государственного флага РФ» 

(Подготовительныегруппы) 

(отв.- муз.руководители, воспитатели) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

позн.напр., патр.напр.) 

 

Познавательное развлечение 

«Главная символика нашей страны» 

(старшие и подготовительные группы) 

 (отв.- воспитатели) 

(позн.напр., этико-эстет.напр., 

соц.напр., патр.напр.) 

4 неделя- 21.08-31.08 

Подготовка к празднику, репетиции, 

подбор актеров, костюмов. 
 

4 неделя - 21.08-31.08 

22.08 – День государственного флага 

Российской Федерации 

 

 Конкурсы совместного детско-родительского творчества 

Цель работы:   привлечение родителей к совместной деятельности с воспитанниками и педагогами 

 

Конкурсы 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Конкурс детско-родительского творчества «Осень – ты прекрасна!» Октябрь воспитатель 

2. Конкурс детско-родительского творчества «Новогодний сувенир» 

 

              Декабрь воспитатель 

3. Новогодняя мастерская снежных фигур на территории детского сада  

«Сказка своими руками» 

Декабрь воспитатели 

4. Конкурс семейных и групповых альбомов «Защитники Отечества» 

 

Февраль воспитатель 

 

Выставки 
№ Тема Сроки Ответственные 
1. Выставка рисунков и поделок «Моя мама милее всех» Ноябрь Воспитатели групп 

2. Выставка детских рисунков «Мы едины» Ноябрь  
 

Воспитатели групп 
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3. Выставка рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать!» Февраль Воспитатели групп. 

4. Выставка рисункови поделок«Подарок для моей любимой мамочки» Март 
 

Воспитатели  групп 

5. Выставка поделок и рисунков «Захочу- в космос полечу!» Апрель 
 

Воспитатели групп  

6. Выставка детских рисунков и поделок "Помним...чтим...гордимся!" Май Воспитатели групп 
7. Выставка детских рисунков и поделок"Моя семья!" Июль  Воспитатели групп 

 Выставка детских рисунков «В гости к хантам» Август Воспитатели групп 



 

1 

 

План мероприятий по взаимодействию  с родителями воспитанников МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2021-2022 учебный год 

 

№п/

п 

 

Месяц 

 

Направления 

Музыкально- развлекательные 

мероприятия 

Выставки и конкурсы Спортивно-массовые мероприятия 

1.   

 

Сентябрь 

День знаний 

Праздник 

«Однажды в волшебной стране 

знаний…» 

 Легкоатлетический пробег, кросс 

«Осенний листочек» 

 

2.  Неделя  безопасности  Спортивный досуг по ПДД  

«Школа светофорных наук» 

3.   

 

 

Октябрь 

Праздник ко дню пожилого 

человека«Возраст - ты дорог и 

прекрасен» 

Конкурс осенних поделок и 

рисунков 

«Осень – ты прекрасна!» 

Спортивный праздник 

«Морские приключения» 

4.  Развлечение  

«Мой папа самый лучший!» 

  

5.  Утренник 

«Закружила осень золотая» 

 Спортивное развлечение  

 «Веселые осенние старты» 

6.  Экологический праздник  

«День рождение Рябины» 

  

7.   

 

 

Ноябрь 

 

Праздник ко Дню народного единства 

«Сила России – в единстве народов» 

Выставка рисунков и поделок 

«Моя мама милее всех» 

Физкультурный праздник  

«Спорт – это сила и здоровье» 

8.  Праздник, посвященный  

Дню Матери 

 «Очень мамочку люблю, милую мою» 

 Развлечение 

 «Олимпиада по планете идет, все народы 

дружить зовет!» 

9.    Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

 

10.   

 

 

Декабрь 

Утренник 

 «Новогоднее чудо» 

Новогодняя мастерская снежных 

фигур на территории детского 

сада «Сказка своими руками» 

Спортивное развлечение 

«Разноцветные мячики» 

11.  Тематический день 

 «День конституции России» 

Конкурс поделок и рисунков  

«Новогодний сувенир» 

Развлечение по ПДД 

«Зимняя дорога, или опасности зимой» 
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12.    Спортивное развлечение 

«Зимние олимпийские игры» 

 

13.   

Январь 

Праздник 

«Прощание с новогодней елочкой!»  

 Развлечение по основам безопасности 

«Почемучка в гостях у ребят» 

14.  Развлечение 

«Светлый праздник Рождество» 

 

 Спортивный праздник 

«Мы спортсмены!» 

15.   

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Викторина по экологии 

«Знатоки природы» 

 

Конкурс семейных и групповых 

альбомов 

 «Защитники Отечества» 

Массовое спортивное мероприятие 

«Лыжня России» 

 

16.  Утренник к 23 февраля  

«Юные защитники Отчества» 

Выставка рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» 

Развлечение 

«Морскому флоту – слава!» 

17.  Фольклорно-литературный досуг 

«Масляничная карусель» 

 Спортивно - музыкальная программа 

«Малыши-крепыши» 

18.  Проведение мероприятия к Единому 

дню чтения  

«Мой любимый родной язык» 

 

 

 

 

Спортивный  праздник 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

19.   

 

 

 

Март 

Утренник 

 «Моя мама – лучшая на свете!» 

Выставка рисунков 

и поделок 

«Подарок для моей любимой 

мамочки»  

Развлечение Подвижные игры  

«Перестрелка» 

 

20.  Тематическое развлечение 

 "Крымская весна" 

 Спортивное развлечение 

«Подвижная математика» 

21.  Неделя театра 

 

 Викторина по ПДД 

«Знай правила дорожного движения» 

22.  Развлечение 

 «Земля наш общий дом» 

  

23.  Неделя музыки   

24.   

 

 

Апрель 

Музыкальный праздник 

«День космонавтики» 

Выставка поделок и рисунков 

«Захочу- в космос полечу!» 

Спортивный праздник 

«Космическое путешествие» 

25.  Выпускной бал 

«Вот и стали мы большими» 

 Городская спартакиада 

«Губернаторские состязания» 
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26.  Неделя здоровья 

 

 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие со Спортиком» 

27.  

 

  Развлечение по ОБЖ  

«Правила пожаробезопасного поведения 

для Бабы Яги» 

28.   

 

 

Май 

Музыкальный праздник 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 

Выставка детских рисунков и 

поделок 

"Помним...чтим...гордимся!" 

 

Легкоатлетический пробег  

«Кросс ко дню Победы» 

 

29.  Неделя семьи 
 

 Спортивный праздник к 9 мая  

«9 мая – День Великой Победы!»  

30.  Развлечение 

 «Наша дружная семья» 

 

 

 

Спортивный праздник ко Дню Семьи 

" Пусть всегда буду Я и моя СЕМЬЯ" 

 

31.    Легкоатлетический марафон  

«Малыши открывают спорт» 

32.  

 

       Июнь 

Музыкальный праздник 

«Дети – цветы жизни!» 

 

 

 (старшие и подготовительные 

группы) 

(отв.- муз.руководители) 

(этико-эстет.напр., соц.напр., 

труд.напр., позн.напр., 

патр.напр., физ. и оз.напр.) 

 

 

Музыкально - спортивный праздник  

«В гостях у героев сказок» 

33.  Праздник, посвященный Дню 

независимости России 

«Люблю тебя, моя сторонка» 

 

 

 

 

34.  Экологический праздник  

«Наш дом - Земля» 

 

  

35.  

      Июль 

Кукольное представление 

 «Колобок» 

Выставка детских рисунков и 

поделок 

"Моя семья!" 

Спортивное развлечение  

«Спорт нам поможет силы умножить!» 
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36.  Музыкальный праздник 

«Святая русская земля. Крещение 

Руси» 

 

 

 

Спортивное развлечение  

«Малые олимпийские игры» 

 

37.  

     Август 

Развлечение 

 «Хантыйские игрища» 

 

Выставка детских рисунков 

«В гости к хантам»  

 

Спортивное развлечение 

«Ловкие, смелые, сильные, умелые» 

38.  Музыкальный праздник 

«День государственного флага РФ» 

 Спортивное развлечение 

 «Летнее путешествие» 

 

 

План мероприятий к Неделе безопасности 

 

26.09. Пн. - «Будьте внимательны, милые дети! Твёрдо запомните правила эти!»: 

 Беседы «Что такое безопасность?», «Правила безопасного поведения с незнакомыми людьми», «Безопасность при отдыхе на 

природе»; «Кошка и собака — наши соседи»; «Азбука безопасности»                                                                    

 Проигрывание ситуации «Осторожно! Я кусаюсь!»; 

 Просмотр презентации «Правила поведения с животными»; 

 Разыгрывание ситуации «Если ты потерялся на улице»; 

 Рассказ воспитателя об опасных ситуациях; 

 Рассматривание тематического альбома «Азбука безопасности»; 

 Ситуация общения на тему «Опасности вокруг нас»; 

 Д/игры «Найди правильное решение», «Будьте внимательны!», «Раз, два, три, что может быть опасным - найди»; «Съедобный 

грибок»; «Отгадай загадку о явлениях природы» 

 Сюжетно-ролевые игры «Спасатели»,  

 Обсуждение ситуаций по сказкам «Красная шапочка», «Буратино», «Сказка о мёртвой царевне», «Колобок» и др. 

27.09. Вт. - «Чтоб в дом ваш не пришла беда, будьте с огнём осторожны всегда!»: 

 Беседы «Спички не тронь! В спичках – огонь!..», «Огонь: друг или враг?»; «О труде пожарных»; «Пожарная машина спешит на 

помощь»; 

 «Противопожарные» загадки; 

 Моделирование ситуации «Если вдруг случился пожар…»; 

 Экскурсия по детскому саду (знакомство с пожарной сигнализацией); 

 Рисование «Маленькая спичка – большая беда», «Труд пожарных» , «Пожар в доме» и т.п.; 

 П/игры «Пожарные на учениях», «Самый ловкий»; 

 Игра-эстафета «Юные пожарные»; 

 Сюжетно-ролевые игры «Пожарная команда», «МЧС», « Мы - пожарные»; 
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 Инсценировка «Кошкин дом»; 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», Е. Хоринская «Спичка-невеличка», А. 

Шевченко «Как ловили уголька», Л. Толстой «Пожарные собаки»,  Л.Толстой «Пожар», Б.Житков «Пожар в море»; 

 Загадки, пословицы, поговорки об огне, пожаре. 

Просмотр видеозаписи на тему «Пожары. Как вести себя при пожаре» 

28.09. Ср. - «Изучай и уважай правила движенья!»: 

 Д/игры «Покажи такой же знак», «Что обозначает знак» и др. 

 Коллективная работа по аппликации «По дороге в детский сад», по рисованию «Такие разные машины»;    

 Рисование на тему «Знаки дорожного движения», «Безопасность на дороге, рисование по трафаретам, раскраски «Транспорт»; 

 Составление рассказа по картине «Уличное движение»; 

 Конструирование «Улицы нашего города», «Гараж для машины», «Широкая и узкая дороги»; 

 П/игры «Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «Светофор» и др.; 

 Сюжетно-ролевые игры «Мы – пассажиры», «Инспектора дорожного движения», «Водители и пешеходы», «В автобусе» и др.; 

 Просмотр мультфильмов «Смешарики» («Дорожная азбука»); 

 Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица», «Светофор»,О. Бедарев «Если бы…», Я.Пишумов «Самый лучший 

пешеход», «Постовой» и др. 

29.09. Чт. -«Когда я дома один…»: 

 Проблемная ситуация  «Какие опасности могут подстерегать нас дома?»; 

 Беседа  «Эти предметы могут быть опасны», «Правила общения с домашними питомцами», «Когда лекарства вредны»; беседы по 

серии картин «Если ты дома один», обыгрывание опасных ситуаций; 

 Учимся набирать номер телефона скорой, пожарной и медицинской служб; 

 Моделирование проблемных ситуаций «Если в дверь стучит незнакомец», «Если звонят незнакомые люди»; 

 Ситуация общения на тему «Один дома. Чем можно заняться? Кто стучится в дверь ко мне?» 

 Д/игра «Раз, два, три, что может быть опасно – найди», «Отгадываем загадки об опасных предметах»; лото «Как поступить 

правильно»; 

 Ассорти из загадок (электробытовые приборы); 

 Чтение и инсценировка сказки «Кот, петух и лиса». Беседа по сказке. 

30.09. Пт. - «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!»: 

 Беседа о режиме дня и влиянии его на здоровье человека с детьми; о влиянии прогулок на свежем воздухе на здоровье человека с 

детьми»; 

 Рассказ воспитателя о здоровом питании; о пользе молока; 

 Знакомство с пословицами о продуктах питания; 

 Ситуация общения на тему «Приветствия»; 

 Рассматривание тематического альбома «Что помогает мне быть здоровым»; 

 Экскурсия в кабинет медсестры детского сада; 
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 Д/игры «Кому это нужно?»; «Узнай по описанию»; «В каких продуктах живут витамины»; 

 П/игра «Мы физкультурники; 

 Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», «Травмпункт», «Аптека для людей и зверей», «Больница» и др. 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «В снег и дождь…», М. Киселева «Если вдруг ты заболел…», 

 

 

План мероприятий к Неделе музыки 

20.03. Пн. – Беседа на тему «Кто пишет музыку?» (отв.- муз. рук.Адвахова А.К.) 

                   - Чтение детям Я. Кленов «Там, где живет музыка»(отв.- муз. рук. Муравицкая Л.Л.) 

21.03. Вт. – Прослушивание муз. композиции П. И. Чайковского «Вальс цветов»  (отв.- муз. рук. Муравицкая Л.Л.) 

                   - Игры и хороводы  с пением без музыкального сопровождения:  «Во поле берёза стояла», «Угадай, кто поёт» (отв. – муз. рук. 

Минулина Т.Ю.) 

                   - Д/и «Определи инструмент»(отв. – муз. рук.Адвахова А.К.) 

22.03.Ср.  –Пальчиковая гимнастика «Оркестр» (отв.- муз. рук. Минулина Т.Ю.) 

23.03.Чт.  – Чтение детям С. Волков «Детям о музыке» (отв.- муз. рук. Адвахова А.К.) 

                  - Прослушивание музыки «Звуки природы» (отв. – муз. рук. Минулина Т.Ю.) 

                  - Танцевальные игры : «Вперед 4 шага», «Барбарики», «Танцы-пряталки» (отв. – муз. рук. Муравицкая Л.Л.) 

24.03.Пт. – Развлечение «В гости к Фее Музыки»  (отв.- муз. рук.Муравицкая Л.Л.) 

 

План мероприятий к Неделе здоровья 

24.04.Пн. - Беседа«Секреты здоровья» (о пользе зарядки, занятий спортом, игр на свежем воздухе) 

                 - Просмотр презентации «Виды спорта» 

                 - Д/и «Угадай вид спорта» 

25.04.Вт.-Беседа «Зачем нужно мыть руки?» 

                 - Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» 

                 - Игры-опыты о способах очистки кожи, одежды, игрушек, продуктов питания, воды 

26.04.Ср.–Беседа «Кто такие витамины?» 

                 - Чтение художественной литературы: Ю. Тувим «Овощи» 

                 - Просмотр презентации «Экскурсия на агроферму» 

27.04.Чт. –Беседа «Наши верные друзья - полезные привычки» 

                 - Чтение стихотворения «Режим дня» 

28.04.Пт. – Спортивное мероприятие «Путешествие в страну Здоровейка» 

 

План мероприятий к Неделе семьи 

10.05. Ср. - Беседы «Моя семья», «Традиции моей семьи», «Мамин помощник», «Никому не разрешу обижать семью мою», «Ласковые имена 
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моих близких людей» 

                  - Чтение художественной литературы: М. Майн «Пуговица», Я. Тайц «Кыш», Л. Воронкова «Ссора с бабушкой», «Седая коза», «Что 

сказала бы мама» 

11.05. Чт. – Творческая мастерская: «Портрет моей семьи» - разными изобразительными средствами (по выбору детей) 

                  - Чтение художественной литературы: В. Осеева «Сыновья», «Хорошее», Ненецкая сказка «Кукушка», «Три сына» 

12.05. Пт.– Просмотр презентации «Моя семья» 

- Чтение художественной литературы: Нанайская сказка «Айога», Е. Пермяк «Дедушкины очки», «Как Миша хотел маму перехитрить» 
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Приложение №2 

 

САМОАНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ. 

 

Самоанализорганизуемойв МАДОУ ДСКВ «Югорка» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойобразовательнойорганизацииспривл

ечением(принеобходимостиипосамостоятельномурешениюадминистрацииобразовательнойо

рганизации)внешнихэкспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

осуществляется по направлениям: 

1. Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения. 

2. Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик 

Родине. 

3. Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемь

еиобществу. 

4. Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

5. Формированиеосновэкологическогосознания. 

6. Формированиеосновбезопасности. 

и проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере 

ихличностногоразвитияввозрастеот2до8летипоследующегоихрешения. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойр

аботы являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующ

ий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

икпедагогам,реализующимвоспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, 

ориентирующийпедагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждудетьмис

ихсверстниками ипедагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующийпедагогов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательнойдеятельности:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогоплани

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 

исодержанияихсовместной сдетьмидеятельности. 

- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитиявоспитанн

иков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностноеразвитие детей – это 

результат как социального воспитания (в котором детскийсад участвует наряду с семьей и 

другими социальными институтами), так истихийной социализации,и саморазвитиядетей. 

Основными критериями анализа, организуемого в 

ДОУвоспитательногопроцессаявляются: 

1. Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения: 

2. Формированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвик 

Родине. 

3. Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежностиксвоейсемь

еиобществу. 

4. Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

5. Формированиеосновэкологическогосознания. 

6. Формированиеосновбезопасности. 

Основнымиобъектамианализа,организуемогов МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

воспитательного процесса являются: 
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1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвития 

дошкольников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

являетсядинамика личностного развитиявоспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляетсяанализвоспитателямисовместносзаместителем 

заведующегоспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседаниипедагогическогосовета

МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвития

воспитанниковявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах: 

- какиепреждесуществовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решитьза минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какиеновые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическомуколлективу. 

2. Состояние организуемой в МАДОУ ДСКВ «Югорка» совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиев детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельностидетей ивзрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и заместителем заведующего, 

воспитателями.Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвдетскомсадусовм

естнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысродителями,педагогами,принеобходим

-ости их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета МАДОУ ДСКВ «Югорка». 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы являетсяперечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу. 
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Приложение №3 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Социально-коммуникативное развитие 

1.1. Социализация Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Программа «Социокультурные истоки»  под ред.И.А.Кузьмина, 

А.В.Камкина. 2017 

1.2. Игровая 

деятельность 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Карабанова О.А.  

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2017. – 64 с. 

 

1.3. Патриотическое 

воспитание 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 

лет: метод. Пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьева, Л.В. Редько. –М.: 

Просвещение, 2017. – 72 с. 

1.4. Трудовое 

воспитание 

Радуга. Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик,Т.Н.Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

1.5. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. 

пособие для воспитателей/Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: 

Просвещение, 2017. – 96 с. 

«Безопасность», авторы Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина- 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. 

2. Познавательное развитие 

2.1. Познание Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: 

метод. Пособие для воспитателей/Т.И.Гризик. М.: Просвещение. 2017. – 

218 с. 

«Добро пожаловать в экологию!», автор Воронкевич 

2.2. Математика Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Е.В. Соловьёва. Познавательное развитие детей 2–8 лет: математические 

представления.  метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2017. – 176 с.:  

-Программа «Математические ступеньки» составлена на основе 
программы Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для 
детей 5-7 лет. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 2017 – ИД “Сфера-96 с.” 
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2.3. Конструировани е «Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

- 

3. Речевое развитие 

3.1. Развитие речи Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Речевое развитие детей 3-4 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2017. – 80 с. 

Речевое развитие детей 4-5 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2017. – 167 с. 

Речевое развитие детей 5-6 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение, 2017. – 152 с. 

Речевое развитие детей 6-8 лет: метод. Пособие для воспитателей/Т.И. 

Гризик. – М.: Просвещение 2017. – 192 с. 

«Развитие речи детей 5-7 лет». – 3-е изд., дополн. /Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3.2. Обучение грамоте Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Обучение дошкольников грамоте: Автор: Жукова Надежда Сергеевна 

Издательство: Эксмодетство, 2017 г. 

3.3. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Радуга.Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма дошкольного  

образования/[С.Г.   Якобсон,   Т.И.   Гризик,  Т.Н. 

Дороноваидр.;науч.рук.Е.В.Соловьева].–2-еизд.,перераб.– М.: 

Просвещение, 2017. – 232 с. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1. Музыка Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2—8 лет. Методическое пособие 

для специалистов ДОО. ФГОС 

 

4.2. Рисование Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/Т.Н.Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 192 с. 

«Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», Лыкова И.А. 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

4.3. Лепка Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 192 с. 

- 
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4.4 

. 

Аппликация 

 

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 192 с. 

 

5. Физическое развитие 

5.1. Физическая 

культура 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми 2-3 лет/ Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова.  

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми 3-4 лет/ Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова. 

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми 5-6 лет/ Н.В. 

Полтавцева, Н.А. Гордова. 

Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей работающих с детьми седьмого года жизни/ 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. 

5.2. Ознакомление 

с основами 

здорового 

образа жизни 

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования/[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В. Соловьева]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. – 232 с. 
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