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Пояснительная записка 

 

      Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

      При составлении Программы воспитания использованы «Примерная рабочая 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Институт воспитания РАО (протокол от 1 июня 2021 

года № 2/21), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https :// fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

      Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

     Основная ключевая задача Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО): формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО)  

     Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
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к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

     В Программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками 

включает в себя четыре основных раздела:  

- раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса»; 

- раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОУ предстоит решать для 

достижения цели;  

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

     Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной 

работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления.  

     К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1.1.Цель программы воспитания 

     Воспитание в ДОО — это личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1)  формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они включены в 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. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы ДОО. 
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Основные задачи воспитания по направлениям:  

Патриотическое направление:  

1) воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

2) чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

Социальное направление:  

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

9) Владение речью как средством общения.  

10) Обогащение активного словаря. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи.  

Познавательное направление: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира.  

Физическое и оздоровительное направление  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Трудовое направление 

1) ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважения к нему;  

2) обучение простейшим трудовым умениям и навыкам; 

3) воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности;  

4) воспитание общественно-направленных мотивов труда, умений трудиться в коллективе 

и для коллектива. 

Этико-эстетическое направление 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  
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2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

 

1.2.1 Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

     Методологической   основой   Примерной   программы   являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

      Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

     Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

      Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  к  природе  и  окружающей  среде,  рационального природопользования; 

•   принцип  ценностного  единства  и  совместности.  Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

•   принцип общего культурного образования. Воспитание основывается   на   культуре   

и   традициях   России,   включая культурные особенности региона; 

• принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при  

построении  собственной  системы  ценностных  отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

•  принципы   безопасной   жизнедеятельности.   Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

•  принцип   совместной   деятельности   ребенка   и   взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

•   принцип  инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

     Данные   принципы   реализуются   в   укладе   ОО,   включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.2. Уклад ДОУ (приведенный ниже перечень видов и форм деятельности носит 

примерный характер) 
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Виды деятельности  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

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

-тематический модуль, коллекционирование (мини-музеи),  

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

укладов воспитательной работы ДОУ. 

1.2.3. Воспитывающая среда ДОО 

     Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 

групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на сайте ДОУ и его социальных сетях;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального холла;  

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики ДОУ 

(логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 

-регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории ДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов 

декоративное оформление отведенных для детских проектов мест).  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

     Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер, но  деятельность  

воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и становления   личности   ребенка.   

Поэтому   результаты   достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
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возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем. 

     На  уровне  ДО  не  осуществляется  оценка  результатов воспитательной работы в 

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

программы   дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа • Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

• Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

• Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

• Проявляющий позицию «Я сам!». 

• Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

• Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

• Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное 

 

Знание 

 

• Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 

• Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

• Стремящийся быть опрятным. 

• Проявляющий интерес к физической 

активности. 

• Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 

 

Труд 

 

• Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

• Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

• Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое 

 

Культура и красота • Эмоционально отзывчивый к красоте. 
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• Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными  видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

 

Родина, природа • Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

• Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

• Освоивший основы речевой культуры. 

• Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

 

Познавательное Знания • Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятел ьности и в 

самообслуживан ии, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

 

• Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд 

 

• Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

 

Культура и красота • Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 
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продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

     Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми   дошкольного   

возраста   всех   образовательных   областей, обозначенных  во  ФГОС  ДО,  одной  из  задач  

которого  является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

патриотическое направление; 

•   социально-коммуникативное развитие; 

•   познавательное развитие; 

•   речевое развитие; 

•   художественно-эстетическое развитие; 

•   физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

     Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического направления  

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

     Патриотическое   направление   воспитания   строится   на   идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

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; 
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•   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. 

«Традиционные праздники и события» (международные, общероссийские, региональные, 

традиционные и прочие праздники). 

     Праздники, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных 

дат РФ, РС (Я) реализуются через общесадовские и групповые мероприятия.  

     К таким мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На 

мероприятия могут приглашаться представители других организаций –партнеров.  

     Проводится большая предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к 

мероприятию.  

     Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, 

формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для 

блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, 

выраженный в конкретном продукте. 

     Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального, 

республиканского и всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными 

участниками праздников, тематических недель и дней, концертов и квест-игр.  

«Фольклорные мероприятия» 

     Цель: Приобщение детей к истокам народного творчества через знакомство с народной 

культурой (русской, якутской): народными праздниками, фольклором.  

     Фольклорные праздники и события имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение в формировании личности дошкольника. Поэтому, основные события русского и 

якутского народного календаря в детском саду являются традиционными.   

     Фольклорные мероприятия организуются с использованием устного народного 

творчества, выраженное в песнях, припевках, потешках, играх-забавах, сказках, загадках, 

пословицах и поговорках, хороводных играх, сказках. Народные игры, подвижные, 

спортивные, обязательно организуются как отдельно в группах, так и проходят в 

общесадовском формате.  

     К фольклорным событиям привлекаются родители и социальные партнеры, 

организуются события в разных формах: праздники, тематические дни, развлечения, 

концертные программы.  

 

Формирование  

патриотических 

чувств  

5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы  

Познавательные беседы,  

развлечения,  

моделирование,  

настольные игры, чтение,  

творческие задания,  

видеофильмы  

Игра  

Наблюдение  

Упражнение 

рассматривание  

иллюстраций,  

дидактическая 

игра,  

изобразительная  

деятельность  

Формирование  

чувства  

принадлежности к  

мировому 

сообществу  

5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

познавательные  

викторины, КВН,  

конструирование,  

моделирование,  

чтение 

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание  

иллюстраций,  

продуктивная  

деятельность,  

театрализация 

Формирование  

основ 

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди  

3-7 лет Беседы 

Чтение  

Объяснение, 

напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Дидактические и 

настольно- 

печатные игры;  

Сюжетно-

ролевые игры  

Показ, 

объяснение,  

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактическая 

игра  

Продуктивная  

деятельность  
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*ребенок и 

природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогулки 

Совместная деятельность  

с детьми по 

перспективно – 

календарному плану 

«ОБЖ»  

 

обучение, 

напоминание  

Творческие 

задания,  

Рассматривание 

иллюстраций,  

Продуктивная  

деятельность 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

     Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

      В  дошкольном  детстве  ребенок  открывает  Личность  другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных  

отношений  и социальных  ролей.  Он учится действовать сообща, подчинятьсяправилам,  

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. 

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 
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1. Развитие игровой  

деятельности  

*Сюжетно-ролевые 

игры  

* Подвижные игры  

* 

Театрализованные  

игры  

*Дидактические 

игры  

3-7 лет  

вторая  

младшая,  

средняя,  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы  

Занятия, 

экскурсии,  

наблюдения, 

чтение  

художественно

й  

литературы,  

видеоинформа

ция, досуги,  

праздники, 

обучающие  

игры, 

досуговые 

игры,  

народные игры.  

Самостоятельн

ые  

сюжетно-

ролевые игры,  

дидактические 

игры,  

досуговые 

игры с 

участием  

воспитателей 

В соответствии 

с режимом дня  

Игры- 

экспериментирова

ние  

Сюжетные  

самодеятельные 

игры  

(с собственными  

знаниями детей на  

основе их опыта).  

Вне игровые 

формы:  

самодеятельность  

дошкольников;  

изобразительная 

деят-ть;  

труд в природе;  

экспериментирова

ние;  

конструирование;  

бытовая 

деятельность;  

наблюдение  

 Приобщение к  

элементарным  

общепринятым  

нормам и правилам  

 

3-5 лет 

вторая 

младшая, 

средняя 

группа  

Беседы, 

обучение, 

чтение  

худ. 

литературы,  

дидактические 

игры,  

игровые 

занятия, 

сюжетно 

ролевые игры,  

игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные  

игры с 

несколькими  

партнерами, 

пальчиковые  

игры)  

Индивидуальна

я работа во  

время 

утреннего 

приема  

(беседы, 

показ);  

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение,  

напоминание);  

Игровая 

деятельность 

во  

время прогулки 

(объяснение,  

напоминание)  

Игровая 

деятельность,  

дидактические 

игры,  

сюжетно ролевые  

игры, 

самообслуживание  

5-7 лет 

старшая, 

подготовител

ьная группа  

Беседы- 

занятия, чтение  

худ. 

литературы,  

проблемные 

ситуации,  

Индивидуальна

я работа во  

время 

утреннего 

приема  

Культурно-

гигиенические  

Игровая 

деятельность  

(игры в парах,  

совместные игры с  

несколькими  

партнерами,  

хороводные игры,  
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поисково –

творческие  

задания, 

экскурсии,  

праздники, 

просмотр  

видеофильмов,  

театрализованн

ые  

постановки, 

решение задач 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность 

во  

время прогулки  

(напоминание);  

дежурство; 

тематические  

досуги.  

Минутка 

шалости  

игры с правилами),  

дидакт. игры,  

сюжетно-ролевые  

игры, дежурство,  

самообслуживание,  

подвижные,  

театрализованные  

игры, 

продуктивная  

деят-ть  

Формирование  

гендерной, 

семейной и  

гражданской  

принадлежности  

* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

* наша армия (со 

ст. гр.)  

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет 

вторая 

младшая, 

средняя 

группа 

Игровые 

упражнения,  

познавательны

е беседы,  

дидактические 

игры,  

праздники, 

музыкальные  

досуги, 

развлечения,  

чтение  

рассказ  

экскурсия 

Прогулка  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Тематические 

досуги  

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра,  

дидактическая 

игра,  

настольно-

печатные  

игры 

5-7 лет 

старшая, 

подготовител

ьная группа  

Викторины, 

КВН,  

познавательны

е досуги,  

тематические 

досуги,  

чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций 

(мини-музей)  

Проектная 

деятельность  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Сюжетно-ролевая  

игра, 

дидактическая  

игра, настольно- 

печатные игры,  

продуктивная  

деятельность,  

дежурство  

подвижная  игра 

 

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 к 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; 
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•   организация   конструкторской   и   продуктивной   творческой деятельности,  проектной  

и  исследовательской  деятельности детей совместно со взрослыми; 

•   организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные  на  детскую  аудиторию;  различного  

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Развитие  

свободного  

общения со  

взрослыми 

и детьми 

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы  

- Эмоционально-

практическое  

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки,  

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные)  

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-Рассматривание 

иллюстраций  

-Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное  

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение,  

уточнение 

напоминание)  

 - формирование  

элементарного  

реплицирования.  

- Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

игры на развитие 

артикуляции, 

речевого дыхания. - 

Тематические 

досуги.  

-Образцы 

коммуникативного 

взаимодействия 

взрослого.  

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

 - Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

 - Игра-

драматизация с 

использованием  
разных видов 

театров.   

 - Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог) 

 



Документ подписан электронной подписью. 

16 
 

5-7 лет,  

старшая  

и  

подгот.  

к школе  

группы  

-Имитативные 

упражнения,  

пластические этюды.  

-Сценарии 

активизирующего  

общения.  

-Чтение, 

рассматривание  

иллюстраций 

(беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

-Совместная 

продуктивная  

деятельность.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Экскурсии.  

-Проектная 

деятельность 

-Коммуникативные 

игры   

-Образцы 

коммуникативного   

 взаимодействия 

взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

-Тематические 

досуги.  

-Гимнастики  

(логоритмическая и 

др).  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Беседы, чтение.  

Самостоятельная 

художественно-

речевая  

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

-Игра- 

импровизация по  

мотивам сказок.                    

-Театрализованные 

игры.  

-Игры с 

правилами.  

-Настольно-

печатные игры  

- Совместная  

продуктивная  

деятельность детей  

 

1.Формирование  

элементарных  

математических  

представлений  

* количество и 

счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка в  

пространстве  

* ориентир 

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы  

Интегрированные 

занятия   

Упражнения  

Игры (дид-е,  

подвижные)  

Рассматривание 

(ср. гр.)  

Наблюдение (ср. 

гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

Досуг 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривани

е (ср. гр.)  

Наблюдение 

(ср. гр.) 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

5-7 лет,  

старшая  

и  

подгот.  

к школе  

группы 

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-

поисковые  

ситуации  

Упражнения  

Игры 

дидактические,  

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, 

Чтение 

-Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные) 

Самостоятельная 

художественно-

познавательная  

деятельность детей  

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

-Игры с правилами.  

-Настольно– печатные 

игры  

- Совместная  

продуктивная  

деятельность детей 

Детское  

экспериментиро

вание 

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

Игровые 

упражнения  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Игры дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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средняя  

группы 

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирован

ия  

(ср. гр.)  

Простейшие опыты 

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирования  

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская  

деятельность  

(включение ребенком  

полученного 

сенсорного  

опыта в его 

практическую  

деятельность: 

предметную,  

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет,  

старшая и  

подгот.  

к школе  

группы 

Интегрированные 

занятия  

Экспериментирова

ние  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

Показ  

Тематические 

прогулки 

КВН (подг.гр.) 

 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры  

экспериментир

ования  

Развивающие 

игры  

Проблемные 

ситуации 

 Самостоятельная 

художественно-

познавательная  

деятельность детей  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирования  

Игры с использованием  

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская  

деятельность  

(включение ребенком  

полученного 

сенсорного  

опыта в его 

практическую  

деятельность: 

предметную,  

продуктивную, 

игровую) 
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Формирование  

целостной 

картины  

мира, 

расширение 

кругозора  

* предметное и  

социальное 

окружение  

* ознакомление с 

природой  

 

 

 

 

 

 

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие  

Ситуации 

 Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор  

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие  

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  
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 5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр  

фильмов, слайдов  

 Труд в уголке 

природе,  

огороде, цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментирова

ние, опыты  

Моделирование  

Исследовательская  

деятельность  

Комплексные,  

интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций,  

музейных 

экспозиций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги,  

праздники, 

развлечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие   

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе,  

цветнике  

Подкормка 

птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая  

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная  

художественно-речевая  

деятельность  

Деятельность в уголке  

природы  

Творческие игры  

 

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; 
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 •   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 культуры здоровья. Воспитатель должен формировать  у  дошкольников  

понимание  того,  что  чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

     Особенность культурно-гигиенических навыков заключается  в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 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. 

Модуль «Спортивно – оздоровительные мероприятия» 

     Цель данного модуля через различные формы работы способствовать общему 

укреплению здоровья детей, развивать командный дух, формировать основы здорового 

образа жизни, пропагандировать ЗОЖ среди семей воспитанников.  

     Формы работы в рамках данного модуля – это коллективные праздники, развлечения 

соревнования общесадовского и группового формата. Ежеквартальные дни и недели 

здоровья – неотъемлемая часть физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 

     Спортивно - оздоровительные мероприятия так же как и другие модули тесно связаны с 

Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, РС (Я) и традиций 

детского сада. К данным мероприятиям активно привлекаются родители и социальные 

партнёры.   

 

1.Основные 

движения: ходьба бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии, строевые 

упражнения  

ритмические 

упражнения.  

3-5 лет (2 

младшая, 

средняя 

группа). 

НОД по 

физическому 

воспитанию 3 

раза в неделю:  

-сюжетно– 

игровые 

- классические  

- тренирующие  

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Дневной отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игра, 

игровое 

упражнение, 

подражатель

ные 

движения  
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2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

 

 

 

 

3. Подвижные игры  

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

5. Активный отдых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

В НОД по 

физвоспитанию: 

- сюжетные, 

- классические 

- с предметами 

- подражательный 

комплекс 

Как часть НОД 

 

 

 

Как часть НОД  

 

 

Походы, 

экскурсии, 

развлечения, 

праздники, 

соревнования во 

время, 

предназначенное 

для НОД  

 

 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности   

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа  

Занятия по физической 

культуре (на улице в 

теплое время года) 

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная  

- оздоровительная 

- сюжетно – игровая  

- полоса препятствий   

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники 

Дни здоровья 

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, совместная 

деятельность по 

перспективно – 

календарному плану 

«ОБЖ». (со средней 

группы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

1.Основные 

движения: ходьба бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии, строевые 

упражнения  

ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

5-7 лет, 

старшая и 

подгот.    

группа  

НОД по 

физвоспитанию: 

-сюжетно– 

игровые 

- классические 

- тренирующие 

- тематические  

 

 

 

 

В НОД по 

физвоспитанию: 

Утренний отрезок 

времени: 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

-  игровая 

- музыкально – 

ритмическая  

Подражательные 

движения 

Игра, 

игровое 

упражнение, 

подражатель

ные 

движения  
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3. Подвижные игры  

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения, 

спортивные игры   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Активный отдых  

 

 

6.Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

-подражательный  

комплекс, 

-комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

Динамичексие 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр.  

Упражнения с 

элементами 

спортивных игр 

«хоккей», 

«баскетбол» и др.  

Спортивные игры 

«волейбол», 

«пионербол», 

«футбол» 

 

 

Соревнования, 

дружеские матчи, 

встречи,  походы, 

экскурсии, 

развлечения, 

праздники, 

соревнования во 

время, 

предназначенное 

для НОД  

Дневной отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа  

Занятия по физической 

культуре (на улице в 

теплое время года) 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход, 

экскурсия  

подготовительная гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного дня 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательная работа 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Недели здоровья  

Дни здоровья  

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, 

театрализованные игры, 

совместная деятельность 

по перспективно – 

календарному плану 

«ОБЖ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ие, 

сюжетно-

ролевые 

игры  

 

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 
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детском 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 сформированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Самообслуживание 3-4 года  

вторая  

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки  

Разыгрывание 

игровых  

ситуаций  

Показ, объяснение,  

обучение, 

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций,  

побуждающих детей к  

проявлению навыков  

самообслуживания 

Дидактическая 

игра  

Просмотр  

Видеофильмов                                                                         

4-5 лет  

средняя  

группа  

Обучение, 

поручения,  

совместный труд,  

дидактические 

игры,  

продуктивная 

деятельность  

Чтение 

художественной  

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение  

напоминание 

Дидактические  

и развивающие игры.  

Создание ситуаций,  

побуждающих детей к  

закреплению желания  

бережного отношения 

к своему труду и 

труду других людей 

Творческие 

задания,  

дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный 

труд детей  

 5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

Обучение,  

коллективный 

труд, поручения,  

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение  

Дидакт.  развивающие  

игры.  

Продуктивная  

деятельность,  

тематические 

досуги 
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группы дидактические 

игры,  

продуктивная  

деятельность,  

экскурсии  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к  

проявлению 

заботливого  

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и  

животными.  

Наблюдение за 

изменениями,  

произошедшими со  

знакомыми 

растениями и  

животными  

Труд в природе 3-4 года  

вторая  

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный  

труд детей и 

взрослых,  

беседы, чтение  

художественной  

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт. и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к  

проявлению 

заботливого  

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый  

ухаживает за 

растениями 

Наблюдение за 

изменениями,  

произошедшими со  

знакомыми 

растениями и  

животными  

Продуктивная  

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет  

средняя  

группа  

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых,  

 беседы, чтение  

художественной  

литературы, 

дидактическая  

игра Просмотр 

видеофильмов  

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические и  

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  

уголка природы  

Выращивание зелени  

Подкормка птиц .  

Продуктивная  

деятельность,  

ведение 

календаря  

природы 

совместно с  

воспитателем,  

тематические 

досуги 

 5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы 

Обучение,  

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение  

художественной  

Показ, объяснение, 

обучение  

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы.  

Дидактические и  

Продуктивная  

деятельность, 

ведение  

календаря 

природы, 
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литературы, 

дидактическая  

игра  

Просмотр 

видеофильмов  

целевые прогулки  

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие    в 

совместной работе со  

взрослым в уходе за  

растениями  

уголка природы                                                                                                                                                                                                      

тематические 

досуги 

Ручной труд 5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы  

Совместная 

деятельность  

детей и взрослых,  

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение,  

напоминание  

Дидактические и  

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг,  

Изготовление пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и 

игрушки своими 

руками.  

Продуктивная  

деятельность  

Формирование  

первичных  

представлений о 

труде взрослых  

3-5 лет  

вторая  

младшая  

и  средняя  

группы 

Наблюдение, 

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание  

иллюстраций  

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление  

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры.  

Практическая  

деятельность 

5-7 лет  

старшая  

и подг. гр. 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание  

иллюстраций,  

просмотр видео  

Дидактические игры,  

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми интересных 

профессий, создание  

альбомов 

Дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

     Ценности — культура и красота.  Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам  человеческого  

общества. 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 
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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; 

•   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. 

 «Творческие мастерские»   

     Организация и проведение творческих мероприятий в соответствии с датами Календаря 

образовательных событий и знаменательных дат РФ, РС (Я) и традиций детского сада, и 

всегда связаны с уровнем муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятий.  

     Формы: конкурсы рисунков, поделок, чтецов, песни и танца; фестивали творчества; 

выставки рисунков, поделок, совместных с родителями семейных стенгазет, альбомов, 

фотовыставок. 

     Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников, 

родителей, педагогов к творчеству – музыке, искусству, танцу и развитие детских талантов 

и способностей.  
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Содержание 

деятельности  

Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

1. Развитие  

продуктивной  

деятельности  

- рисование  

- лепка  

- аппликация  

-конструирование  

  

  

2. Развитие  

детского  

творчества  

  

3. Приобщение к  

изобразительному  

искусству 

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы  

Наблюдения по 

ситуации  

Занимательные 

показы  

Наблюдения по 

ситуации  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы  

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская  

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельная  

художественная  

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным  

материалом  

Постройки для 

сюжетных игр  

5-7 лет,  

старшая  

и  

подгот.  

к школе  

группы 

Рассматривание 

предметов искусства  

Беседа  

Экспериментирован

ие с материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный 

труд  

Интегрированные 

занятия  

Дидактические игры  

Художественный 

досуг  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций  

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие игры  

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное  

художественное 

творчество  

Игра  

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально- 

художественной  

деятельности; 

приобщение к  

музыкальному  

искусству  

  

*Слушание  

* Пение  

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной  

жизни:  

-Театрализованная  

деятельность  

-Слушание 

музыкальных  

сказок,  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных  

занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных 

видах деятельности  

Создание 

условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  
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*Песенное 

творчество  

* Музыкально- 

ритмические  

движения  

* Развитие  

Танцевально-

игрового  

творчества  

*Игра на детских  

музыкальных  

инструментах.  

-Просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных 

фильмов  

-рассматривание 

картинок,  

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций,  

предметов 

окружающей  

действительности;  

Игры, хороводы  

-Рассматривание 

портретов  

композиторов (ср. 

гр.)  

- Празднование дней  

Рождения 

 

 

 

 

 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и  

развлечениях  

 

музыкальных 

игрушек,  

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО.  

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя  

музыкальные 

игрушки и  

шумовые 

инструменты  

Игры в 

«праздники»,  

«концерт»  

Стимулирование  

самостоятельного  

выполнения  

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии  

Импровизация  

танцевальных 

движений 

в образах 

животных,  

Концерты-

импровизации  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

экспериментиров

ание со звуками,  

Муз-дид. игры 

5-7 лет,  

старшая  

и  

подгот.  

к школе  

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной  

жизни:  

-Театрализованная  

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных  

занятиях;  

- во время умывания  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

Создание 

условий для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных 

игрушек,  

театральных 

кукол,  

атрибутов, 

элементов  
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музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание  

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций,  

предметов 

окружающей  

действительности;  

- Рассматривание 

портретов  

композиторов  

- Празднование дней  

рождения  

- на праздниках и  

развлечениях  

Инсценирование 

песен  

-Формирование  

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц  

- Празднование 

дней рождения  

 

костюмов для  

театрализованной  

деятельности. 

ТСО  

Игры в 

«праздники»,  

«концерт», 

«оркестр»,  

«музыкальные 

занятия»,  

«телевизор»  

Придумывание  

простейших  

танцевальных 

движений  

Инсценирование  

содержания 

песен, хороводов  

Составление 

композиций  

танца 

Музыкально- 

дидактические 

игры  

Игры-

драматизации  

Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт»,  

«музыкальные 

занятия» 

 

 

РАЗДЕЛ III.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ д/с №84 «Искорка» городского округа «город Якутск» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

     Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №84 «Искорка» городского 

округа «город Якутск» составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых в ДОУ в 2022–2023 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с Программой воспитания МБДОУ 

д/с №84 «Искорка» городского округа «город Якутск». 
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«Традиционные праздники, события и мероприятия» 

 

Месяц Мероприятие Возрастные 

группы 

Цель Ответственные  

Сентябрь  «День знаний» 

(«Наш любимый 

детский сад») – 

развлечения по 

группам  

Все возрастные 

группы  

Создание 

праздничной, 

доброжелательной 

атмосферы начала 

учебного года, 

положительного 

эмоционального 

климата в ДОУ для 

детей и родителей.  

Специалисты 

Воспитатели   

Проектная 

деятельность «Как я 

провел лето?» 

Средние, 

старшие, 

подготовительны

е к школе группы 

Создание 

эмоционально 

положительной 

атмосферы 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи 

Винокурова. А.К 

Ст. воспитатель 

Воспитатели   

Тематический день 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

Средние, 

старшие, 

подготовительны

е к школе группы 

Формировать у 

детей понятия 

дружбы между 

людьми разных 

национальностей и 

религиозных 

конфессий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели   

Октябрь Акция «День 

пожилых людей» 

 - мероприятия по 

группам  

 

Все возрастные 

группы 

 

Укрепление связи 

между 

поколениями, 

воспитание у детей 

любви и уважения 

к бабушкам и 

дедушкам, ко всем 

пожилым людям 

Воспитатели  

 

Осенние 

развлечения 

Все возрастные 

группы 

 

Знакомство с 

детским 

музыкальным  

репертуаром, 

обучение педагогов 

совместному 

музицированию с 

детьми.     

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

«День хлеба» 

открытые занятия 
Младшие и 

средние группы 

Формировать у 

детей понятия 

ценности хлеба и 

важности труда 

человека  

Ст. воспитатель 

Воспитатели   

Конкурс 

«Маленький 

кулинар», 

посвященный    

Всемирному дню 

хлеба. 

Старшие и 

подготовительны

е к школе группы 

Шестакова В.Ю 

Хабарова К.А 
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Ноябрь Марафон «В дружбе 

народов-единство 

страны» ко Дню 

народного единства 

Все возрастные 

группы 

Формировать у 

детей понятия 

дружбы между 

людьми разных 

национальностей, 

познакомить с 

праздником – Днём 

народного 

единства. 

 Аммосова С.Ф 

Аммосова Т.Я 

Развлечение «День 

матери» 

Все возрастные 

группы 
Воспитание 

чувства любви и 

уважения к своим 

матерям. 

Музыкальные 

руководители. 

Тематические 

мероприятия «День 

рождения Деда 

Мороза» 

Все возрастные 

группы 

Создание 

праздничной 

атмосферы 

Воспитатели 

 

Декабрь «Чудеса под Новый 

год» - утренники  

Все возрастные 

группы 

Создание 

праздничной 

атмосферы 

Специалисты 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители. 

Январь  «Рождественские 

колядки» - 

костюмированное 

представление, 

игры   

Все возрастные 

группы 

Приобщение детей 

к истокам русской 

национальной 

культуры: 

народным играм, 

песням, колядкам, 

частушкам, 

пляскам.  

Воспитатели   

Муз. 

руководители 

 

Рождественские 

развлечения 

«Прощание с 

елочкой» 

Все возрастные 

группы 

Воспитывать 

любовь к народным 

играм, традициям 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

Февраль 

 

Благотворительная 

акция «Книга –

лучший подарок» 

посвященная 

Международному 

Дню книгодарения 

Все возрастные 

группы 

Воспитывать 

уважение и любовь 

к книгам 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

День родного языка 

и письменности в 

РС (Я) «Саха тыла – 

омукпут кэскилэ» - 

тематическая 

неделя  

Старшие 

возрастные 

группы 

 

 

 

Воспитывать 

уважение и любовь 

к родному языку, а 

также к языкам 

других народов.  

 

Постникова М.В., 

Борисова М.И., 

педагог по 

краеведению  

 

 

«День защитника 

Отечества» 

Все возрастные 

группы 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

гордости за свою 

Родину, уважение к 

её Защитникам  

Специалисты 

Воспитатели   
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Широкая масленица  Все возрастные 

группы 

Воспитывать 

любовь к народным 

играм, традициям 

Муз. 

руководители 

 

Март Международный 

женский день «8 

марта – женский 

день»  

 

Все возрастные 

группы 

Создать 

праздничное 

настроение, 

воспитывать 

чувство любви и 

уважения к маме и 

бабушке; 

расширение 

кругозора фактами 

о праздновании 8 

марта в других 

странах. 

Муз. 

руководители 

Воспитатели  

возрастных групп  

 

Развлечение 

«Проводы зимы» 

Все возрастные 

группы 

Воспитывать 

любовь к народным 

играм, традициям 

Муз. 

руководители 

Воспитатели  

возрастных групп 

Апрель «День 

космонавтики» - 

тематическая 

неделя  

Все возрастные 

группы 

Развитие знаний о 

космосе, 

воспитывать у 

дошкольников 

чувство 

патриотизма и 

гордости за 

Отечество. 

Воспитатели 

Специалисты  

Развлечение «Весна 

- красна» 

Все возрастные 

группы 

Воспитывать 

любовь к народным 

играм, традициям 

Муз. 

руководители 

День Республики 

Саха (Якутия) 

«Якутия моя – мой 

край родной» - 

тематический день    

Все возрастные 

группы 

Формировать у 

детей 

первоначальные 

представления о 

Республике Саха 

(Якутия), 

приобщать к 

культурному 

наследию родного 

края. Воспитывать 

патриотизм и 

любовь к родному 

краю. 

Специалисты 

Воспитатели   

Неделя пожарной 

безопасности 

«Азбука пожарной 

безопасности» 

Все возрастные 

группы 

Формировать у 

детей 

первоначальные 

представления о 

правилах пожарной 

безопасности 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Май 9 мая «Славный 

праздник – День 

Победы!» - 

тематическая 

неделя. 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

Воспитание у детей 

патриотизма, 

чувства гордости за 

подвиг нашего 

народа в Великой 

Отечественной 

войне. 

 

 

 

Специалисты 

Воспитатели   

 

 

 

 

Развлечение к 9 мая 

«Я помню, я 

горжусь» 

старшие и 

подготовительны

е группы 

Муз.руководитель 

Шань-Дюнь М.Э 

Воспитатели  

Виртуальный музей 

«В гостях у 

старинных вещей» к 

международному 

дню музеев 

старшие и 

подготовительны

е группы 

Приобщать детей к 

мировой культуре, 

привить детям 

интерес к познанию 

прошлого. 

Воспитатели 

«До свидания, 

детский сад» - 

выпускной бал 

Подготовительны

е группы  

 

Создание 

эмоционально 

положительной 

атмосферы 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи 

Муз. 

руководители 

Воспитатели   

Июнь Развлечение к дню 

защиты детей - 

«Детство это я и ты» 

Все возрастные 

группы 

 

Создание 

праздничной 

атмосферы, 

самореализации и 

заинтересованности 

детей. 

Муз. 

руководители 

Воспитатели   

День России 

«Славлю Родину 

мою»  - 

тематический день 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

Воспитание 

чувства 

патриотизма и 

любви к своей 

Родине 

Воспитатели   

 

 

  

«Свеча памяти» - 

акция «День памяти и 

скорби» 

«Фольклорные праздники (мероприятия, раскрывающие культуру 

 народов РФ и РС (Я)» 

Сентябрь Конкурс 

презентаций на 

тему «27 

сентября- День 

государственной 

республики» 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Активизировать 

восприятие 

народной культуры 

через народные 

песни и игры как 

этнографический 

источник 

Педагог по 

краеведению 

Октябрь  Тобуроков П.Н. – 

якутский 

писатель, 

народный поэт 

Якутии. 

Участник ВОВ. 

105 лет 

 старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Активизировать 

восприятие 

народной культуры 

через творчество 

писателя и поэта 

Тоборукова П.Н. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 
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Досуг (Защита 

проектов – 

презентаций 

детей). 

Ноябрь  Открытое занятие 

для м/о на тему: 

«Месяц - Баай 

Байана» 

Старшие 

возрастные группы  

Приобщать детей к 

культуре народа 

Саха, закреплять 

знания об обычаях 

старины. Привить 

детям чувство 

любви к родному 

краю, природе. 

Воспитатели  

Педагог по 

«Краеведению» 

Январь Развлечение на 

тему 

«Загадочный 

день – Танха» 

Старшие 

возрастные группы 

Приобщать детей к 

культуре народа 

Саха, закреплять 

знания об обычаях 

старины. Привить 

детям чувство 

любви к родному 

краю, природе. 

Педагог по 

«Краеведению» 

Февраль  Великий сын 

народа Саха И.Н. 

Барахов. 125-

летию советского 

государственного 

общественно-

политического 

деятеля Якутии. 

Старшие 

возрастные группы 

Активизировать 

восприятие 

народной культуры 

через творчество 

Барахова И.Н. 

Педагог по 

«Краеведению» 

«Широкая 

масленица»  - 

гуляния  с играми  

Все возрастные 

группы 

Воспитывать 

любовь к народным 

играм, традициям 

Специалисты 

Воспитатели   

Март Фестиваль 

якутского 

фольклора «Туой, 

хомус! Дуорай, 

тойук!» 

Старшие 

возрастные группы 

Привить детям 

чувство любви к 

родному языку, 

краю, природе. 

МО ПДО по 

якутскому 

разговорному 

языку 

Апрель  Защита проектов 

«День 

Республики Саха 

(Якутия)» 

Старшие 

возрастные группы 

Приобщать детей к 

культуре народа 

Саха, закреплять 

знания об обычаях 

и традициях. 

Педагог по 

«Краеведению» 

«Республика 

любимая моя» 

Досуг ко Дню 

Республики Саха 

Якутии 

Все возрастные 

группы 

Приобщать детей к 

культуре народа 

Саха, закреплять 

знания об обычаях 

и традициях. 

Педагог по 

«Краеведению» 

 

Май  Уроки Победы. Я 

буду помнить о 

тебе навсегда…», 

посвящённый 

Герою якутянину 

Старшие 

возрастные группы 

Воспитание у детей 

чувства уважения к 

Российской армии, 

любви к Родине. 

ПДО по 

краеведению 
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Г.И. Шавкунову к 

110-летию. 

Июнь  Национальный 

праздник народов 

Саха «Ысыах- 

праздник лета» 

Все возрастные 

группы 

Показать детям на 

примере праздника 

Ысыах все 

многообразие 

национальной 

культуры народов 

населяющих РС 

(Я). 

Педагог по 

«Краеведению» 

Воспитатели   

«Физкультурно  - оздоровительные мероприятия» 

Октябрь Развлечения по 

физ. культуре 

«Здравствуй 

осень» 

Формировать 

положительные 

эмоции через 

двигательную 

активность 

Все возрастные 

группы 
Явленских Н.В. 

Развлечения по 

физ. культуре 

«Раз картошка, 

два картошка» 

Явленских Н.В. 

Развлечения по 

физ. культуре 

«Осенние 

забавы» 

Волынкина Е.Н. 

Ноябрь  Спортивное 

развлечение «В 

гости к Байанаю 

– духу леса»  

Приобщать к 

культуре и 

традициям народа 

Саха через 

спортивные 

народные игры. 

Средние, старшие 

возрастные группы  

Инструкторы 

ФИЗО  

ПДО по 

якутскому языку  

Воспитатели 

Ноябрь Спортивное 

развлечение 

«Мамина 

радость» 

Укреплять 

физическое 

здоровье детей, 

воспитывать 

чувство любви и 

уважения к маме 

 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физо. 

Волынкина Е.Н 

Спортивное 

развлечение 

«Будем маме 

помогать» 

Инструктор по 

физо. 

Явленских Н.В 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растем 

здоровыми» 

Формировать 

положительные 

эмоции через 

двигательную 

активность 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физо. 

Волыкина Е.Н. 

 Спортивное 

развлечение «Что 

нам нравится 

зимой» 

Инструктор по 

физо. 

Явленских Н.В. 

Спортивное 

развлечение 

«Зимняя 

Олимпиада» 

Инструктор по 

физо. 

Явленских Н.В. 
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Январь Соревнование 

«Веселые 

старты» 

Воспитывать 

дружеские 

отношения между 

детьми 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ.культуре  

Явленских Н.В. 

Спортивное 

развлечение 

«Зима 

спортивная» 

Инструктор по 

физ.культуре  

Волынкина Е.Н. 

Февраль Спортивный 

праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. Воспитание 

у детей чувства 

уважения к 

Российской армии, 

любви к Родине. 

Младшие 

возрастные группы 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волынкина Е.Н 

Смотр песни и 

строя  

Старшие  и 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В. 

Спортивные 

соревнования «Я 

и мой папа» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. Воспитание 

у детей чувства 

любви и уважения к 

отцу 

Средние группы Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В. 

Март Спортивное 

развлечение 

«Спорт это 

здоровье» 

Пропаганда и 

популяризация 

физической 

культуры и спорта 

среди детей 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 

Спортивное 

развлечение «Кот 

в сапогах» 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волынкина Е.Н 

Спортивные 

соревнования 

«Физкультура 

вместе с мамой» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. Воспитание 

у детей чувства 

любви и уважения к 

матери 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волкина Е.Н 

Спортивные 

соревнования 

«Мама и я - со 

спортом друзья» 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 

Апрель Спортивное 

развлечение  

«Доктор Айболит 

в гостях у детей» 

Пропаганда и 

популяризация 

физической 

культуры и спорта 

среди детей 

Все возрастные 

группы 
Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Волынкина Е.Н. 

Спортивное 

развлечение 

«Стать 

космонавтами 

хотим» 

Вызвать радостные 

эмоции от 

праздника, 

закрепить знания 

детей  о Космосе 

Все возрастные 

группы 
Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Явленских Н.В 

Спортивное 

развлечение 

«Звездная 

эстафета» 

Все возрастные 

группы 
Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Явленских Н.В 
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«Национальные 

виды спорта» 

Пропаганда и 

популяризация 

физической 

культуры и нац-х 

видов спорта среди 

детей 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

физ. Воспитанию 

Явленских Н.В 

Май  Спортивное 

развлечение 

«Дорожные 

правила» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни и знаний 

ПДД 

Все возрастные 

группы 
Инструктор по 

физ. воспитанию 

Волынкина Е.Н 

Спортивное 

развлечение 

«Весенняя 

прогулка» 

Укреплять 

физическое 

здоровье детей. 

Развивать 

физические 

качества ловкость и 

быстроту 

Все возрастные 

группы 
Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 

«Надежды 

Туймаады» -

соревнование 

Пропаганда и 

популяризация 

физической 

культуры и нац-х 

видов спорта среди 

детей 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

физ. воспитанию 

Явленских Н.В 

Июнь Физкультурный 

досуг 

«Олимпионики” 

 

 Укреплять 

физическое 

здоровье детей. 

Развивать 

физические 

качества ловкость и 

быстроту. 

Все возрастные 

группы 

 

«Творческая мастерская» 

Сентябрь Выставка работ, 

из природного 

материала 

«Волшебный 

сундучок осени». 

Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников через 

использование 

природного 

материала  

Все возрастные 

группы  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Октябрь Викторина 

«Угадай 

Мелодию» 

посвящённая 

Дню музыки. 

Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников через 

музыку 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Винокурова М.М. 

Григорьева К.А. 

Ноябрь Открытые 

мероприятия с 

организацией 

наблюдения и 

экспериментов. 

«Город 

волшебства», 

«Удивительная 

Развивать 

познавательную 

активность. 

Систематизировать, 

расширять и 

обобщать знания о 

естественных 

науках 

Все возрастные 

группы 

Зам.рук. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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вода», «Песочная 

страна чудес». 

Декабрь Конкурс 

творческих работ 

«Мастерская 

Деда Мороза»  

Создание 

праздничной 

атмосферы и 

настроения, 

развития творческих 

способностей детей 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Январь Тематическое 

занятие «В гостях 

у Самоделкина» 

Развивать 

познавательную 

активность.  

Младшие и средние 

группы 

Воспитатели  

младших групп 

Февраль Выставка 

детского рисунка 

«Мир без войны» 

 

Систематизировать, 

расширять и 

обобщать знания о 

Российской Армии, 

родах войск, 

военной техники; - 

развивать интерес 

детей к истории 

родного Отечества 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Оформление 

фотогазеты 

«Папа может…» 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

отцу, семейным 

ценностям 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Март Галерея 

«Подарок маме»  

Развивать детское 

художественное 

творчество, интерес 

к самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно — 

модельной, 

музыкальной и др.); 

удовлетворять 

потребность детей в 

самовыражении 

Все возрастные 

группы 

ПДО по ИЗО  

Воспитатели 

Апрель 

 

Выставки 

детского 

творчества 

«Неизведанная 

галактика» 

Развивать у 

воспитанников 

познавательную и 

творческую 

активность, 

воспитывать 

чувство гордости и 

патриотизма 

Все возрастные 

группы 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Проект «Земля 

наш общий дом», 

посвященный к 

международному 

Дню земли. 

Изготовление 

дидактических 

Развивать у 

воспитанников 

познавательную и 

творческую 

активность, 

воспитывать 

бережное 

Все возрастные 

группы 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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пособий, 

интерактивных 

игр 

отношение к 

природе  

Май Совместная 

организация 

выставки- 

презентации в 

группе на тему: 

«Праздники в 

моей семье» 

Развивать интерес к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

воспитывать 

понимание 

ценности семьи 

Все возрастные 

группы 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детских 

работ «Салют 

Победы» 

Воспитывать 

уважение к памяти 

воинов-

освободителей, 

любовь к Родине. 

Формировать 

добрые чувства, 

уважительное 

отношение к 

старшему 

поколению. 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Стенд для 

родителей ко 

Дню Победы 

"Бессмертный 

полк" 

Рисунки детей и 

родителей к 

празднику 

«Победный Май» 

Июнь Выставка 

рисунков 

«Радужное лето» 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

эмоциональное 

восприятие 

окружающего мира, 

формировать 

реалистические 

представления о 

природе. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп  

 

ОКРУЖНЫЕ, ГОРОДСКИЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ, АКЦИИ, 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Календарный 

период 

Наименование мероприятия Возрастной 

диапазон 

участников 

Сентябрь   

Октябрь Городской фестиваль видеороликов «Калейдоскоп 

развивающих игр» 

МБДОУ д/с 9 

«Якутяночка» 

Городской конкурс чтецов «Моё любимое 

стихотворение» 

От 5 до 7 лет 

Ноябрь Городской конкурс по основам информатики 

рисунков 

От 5 до 7 лет 

Ноябрь Городской дистанционный фестиваль русского 

фольклора «Играй, гармонь! Звени, частушка!» 

От 5 до 7 лет 

Декабрь Конкурс чтецов на английском языке От 5 до 7 лет 

Окружные соревнования по якутским настольным 

играм. 

-тыксаан 

От 5 до 7 лет 
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-куерчэх 

-тырыынка 

Январь Городской чемпионат по русским шашкам От 6 до 7 лет 

Январь Конкурс лэпбуков по нравственно-

патриотическому воспитанию 

От 6 до 7 лет 

Февраль Выставка детского рисунка «Армия глазами 

детей» 

От 3 до 7 лет 

Февраль  Конкурс театрализованных постановок по ПДД 

«Дорожная сказка» ко Дню театра «Мы за 

безопасность на дорогах»  

От 5 до 7 лет 

Февраль Онлайн конкурс театрализованных постановок по 

произведениям якутских писателей посвященный 

ко дню родного языка 

ОТ 6 до 7 лет 

Февраль  Мастер- класс по проведению игровых досуговых 

программ «Калейдоскоп добра» 

МБДОУ Д.С №81 

«Солнышко» и 

Д.С МБДОУ  № 

102 «Подснежник» 

Март Фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! 

Дуорай, тойук!» 

От 5 до 7 лет 

Март Соревнования по настольным видам игр среди 

воспитанников ДОУ г. Якутска. 

От 5 до 7 лет 

Март Дистанционное соревнование о безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек» 

От 5 до 7 лет 

Март Акция ЮПИД «За безопасность на дороге» От 5 до 7 лет 

Март Дистанционный конкурс рисунка с натуры 

«Якутская посуда» 

От 5 до 7 лет 

Март Онлайн конкурс по инженерному образованию 

«Самоделкин» 

От 5 до  7 лет 

Апрель  Акция ЮПИД «Маленький пассажир» От 5 до 7 лет 

Апрель Конкурс риторики «Этот удивительный мир» От 5 до 7 лет 

Апрель «Посвящение в пешеходы»  От 6 до 7 лет 

Апрель Битва хоров детей совместно с  педагогами  

«Миру мир!» 

От 5 до 7 лет 

Май Олимпиада по разговорному якутскому языку От 5 до 7 лет 

Май  Конкурс «Танцы народов мира», посвящённый 

году малых народностей Севера 

Дети + педагоги 

От 5 до 7 лет 

 

КОНКУРСЫ В ДОУ 

Календарный 

период 

Наименование мероприятия Возрастной 

диапазон 

участников 

Сентябрь Выставка работ, из природного материала 

«Волшебный сундучок осени». 

От   3 до 7 лет 
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Конкурс презентаций на тему «27 сентября- День 

государственной республики» 

От 5 до 7 лет 

Викторина «Угадай Мелодию» посвящённая Дню 

музыки 

От 6 до 7 лет 

Октябрь Конкурс поделок из бросового материала «Отходы 

в доходы» 

От 3 до 7 лет 

Защита проектов, посвящённых юбилею  

Тобурокова П.Н. – якутского писателя, народного 

поэта Якутии.  

От 6 до 7 лет 

Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» От 4 до 7 лет 

Ноябрь Конкурс интерактивных игр и пособий по 

развитию логического мышления детей 

дошкольного возраста 

От 6 до 7 лет 

Конкурс мини лабораторий естественнонаучному 

воспитанию «Кейс – технологии» 

Все возрастные 

группы 

Конкурс Презентаций на тему: «85-летие первого 

президента РС(Я) М. Е. Николаева» 

От 6 до 7 лет 

Конкурс видеороликов «Читаем вместе с мамой» 

по произведениям С.Я. Маршака 

От 4 до 7 лет 

Конкурс для родителей по технологии Веб-квест 

«Сундучок счастья» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Выставка рисунков и поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

От 3  до 7 лет 

Конкурс лэпбуков по развитию логико-

математических представлений у дошкольников 

От 3 до 7 лет 

Соревнование «Шашечная семья» От 5 до 7 лет 

Январь Детская конференция «Сегодня — фантазеры, 

завтра — изобретатели» (защита проектов) 

посвященная Дню детских изобретений 

От 5 до 7 лет 

Январь День родного языка и письменности в РС(Я). 

Защита проектов-презентаций. 

От 5 до 7 лет 

Январь Конкурс чтецов «Моя родина Якутия» 

посвященного Международному дню родного 

языка.  

От 5 до 7 лет 

Февраль Выставка детского рисунка «Армия глазами 

детей» 

От 3 до 7 лет 

Март К 110-летию С.В. Михалкова Квиз-игра по 

страницам литературных произведений. 

От 5 до 7 лет 

Март К 110-летию С.В. Михалкова и Международному 

дню театра конкурс театральных постановок  

От 5 до 7 лет 

Март Выставка детских работ «Весенний день – 8 

Марта!» 

От 3 до 7 лет 

Апрель Конкурс рисунков к Международному дню птиц 

«Наши крылатые друзья» 

От 3 до 7 лет 

Апрель Конкурс риторики «Этот удивительный мир 

космоса» 

От 5 до 7 лет 

Май Конкурс «Окно Победы» От 3 до 7 лет 

Май Генеалогическое древо семьи От 3 до 7 лет 
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

      Самоанализ организуемой в МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» городского округа «город 

Якутск» воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов (родители, социальные партнёры, Управление образования).  

     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и  

саморазвития детей. 

     Основными объектами анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 

1. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

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

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

     Осуществляется анализ заведующим, метод. кабинетом, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

- качеством проводимых выставок, конкурсов и других форм; 
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-качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий.  

2. Результаты социализации дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой группы.  

     Осуществляется анализ воспитателями совместно с методическим кабинетом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах социализации воспитанников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

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

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

     Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  
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