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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада №77 (ООП ДОУ). 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 Рабочей программы воспитания 

использована «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства просвещения 

России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20).  

         Рабочая программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

         В центре Рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 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. 

           Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, 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 рабочей программе воспитания описана система возможных форм и методов 

работы с воспитанниками. Рабочая программа воспитания включает в себя четыре 

основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОУ);  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

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

достижения цели;  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Кластеры в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию.  

4. 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.  

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

5. Раздел «Приложения» 

 

1.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОУ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

           Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Процесс воспитания в ДОУ  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  



           Процесс воспитания в ДОУ проводится на следующих направлениях в 

педагогической деятельности педагогических работников и воспитанников, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования: 

Нравственно-патриотическое воспитание; 

Трудовое воспитание; 

Художественно-эстетическое воспитание; 

Музыкальное воспитание; 

Физическое воспитание; 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

            Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Базовые национальные ценности: 

           Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё.  

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей.  

           Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих 

прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении – забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

            Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей.  

           Труд и творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, 

которые вызывают восторг от результатов его труда.  

           Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа.  

           Традиционные религии – ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на 

территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени.  



           Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности. 

          Природа – материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук. 

          Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных).  

          Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  

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

общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: формирование общей культуры 

личности, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, 

ценностей здорового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и 

ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников.  

2.1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста цель: - обеспечение позитивной 

социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, 

игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.  

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн).  

2.2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: - обеспечение развития 

общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, 

социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых 

в обществе;  

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;  



- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы;  

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов;  

- поощрять проявления морально-волевых качеств.  

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей.  

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

3. Повышение педагогической культуры родителей.  

       Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие:  

- сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать;  

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с 

помощью общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения. 

 

2.3. НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

      Цель нравственно-патриотического воспитания дошкольников направлена на 

формирование первоначальных представлений о родном крае, уважительного отношения к 

ним, воспитание нравственности, патриотических чувств, гражданственности, трудолюбия, 

приобщение к национальным ценностям, национальным культурным традициям, 

сопричастности к современным событиям. 

Патриотическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС ДО 

          Дети в дошкольном возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они 

умеют искренне сочувствовать и сопереживать, легко откликаются на все инициативы. 

Именно в период дошкольного возраста происходит формирование духовной основы 

ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Так как образы ребенка в этот 

период очень ярки и сильны, поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся следующие 

цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. 

Основные задачи нравственно-патриотического воспитания дошкольников: 



- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому 

саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

           Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в НОД, в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности, в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе, самообслуживании и других видах деятельности. 

          Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников представляет собой некую 

систему, которая охватывает все уровни образовательной деятельности и реализуется через 

такие формы, как: 

 создание предметно-пространственной развивающей среды для дошкольников по 

гражданско-патриотическому воспитанию; 

 тематическая непосредственно образовательная деятельность; 

 взаимодействие с родителями; 

 эффективное взаимодействие с социальными институтами (экскурсии, 

взаимодействие с театрами, библиотекой, музеем, музыкальной школой, участие в 

городских конкурсах и многое другое). 

        При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях интерес к 

событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их интересует. 

Принято считать, что воспитание у детей патриотических чувств происходит в следующей 

последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому 

саду, затем к городу, ко всей стране. Однако неверно полагать, что воспитывая любовь к 

родителям, мы уже тем самым воспитываем любовь к Родине. К сожалению, известны 

случаи, когда преданность своему дому, своей семье уживается с безразличием к судьбе 

Родины и даже с предательством. 

          Неотъемлемой частью патриотического воспитания является приобщение детей к 

традициям народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники урожая, 

чтить память погибших воинов, встречи ветеранов, участников войн. Много памятников и 

обелисков на нашей земле. 

           Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду 

не только за себя лично. Пусть он поплачет, слушая рассказы о подвигах детей в военное 

время. Не нужно ограждать детей от сильных эмоций. Такие эмоции не расстроят нервную 

систему ребенка, а являются началом патриотических чувств.  

         В системе нравственно-патриотического воспитания дошкольников важно учитывать 

несколько направлений: 

- «Семья». Все начинается с родного дома и, конечно же матери – хранительницы 

домашнего очага. Воспитать любовь к самому близкому – к родному дому и семье – это 

основа основ гражданско-патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень. 

- «Социум». Родившись, человек становится частью общества. Чтобы дать ребенку 

возможность поближе узнать «мир людей» - сверстников и взрослых необходимо 

эмоционально насыщенное содержательное общение взрослого с ребенком. Важно 

создавать проблемные ситуации, направленного на развитие гибкого социального 



поведения. Для развития интереса к окружающему миру и обогащения представлений о 

социальной действительности важно посещение музеев, выставок, театров, экскурсий. 

Важно знакомить детей с зарубежными странами и элементами их культуры, расширять в 

сознании границы мира. Правовое воспитание – еще один путь гражданско-

патриотического воспитания дошкольника. Дети должны знать о своих правах. 

- «Труд человека». В первую очередь нужно знакомить с трудом людей своего города, края, 

страны, способствовать воспитанию уважительного отношения к человеку-труженику и 

результатам его труда. Важным направлением в образовательном процессе ДОУ является 

приобщение дошкольников к трудовой деятельности. Труд ребенка-дошкольника невелик 

и несложен, однако он необходим для становления его личности. Нужно способствовать 

трудовой деятельности детей, в основе которой лежит желание сделать что-то для своей 

семьи, друга, педагога, для группы, для детского сада. 

- «Экология». Педагог должен не только дать представление о природе и ее законах, но и 

способствовать умению видеть красоту, жить с ней в мире и гармонии, не нарушая ее ритма, 

защищать ее. Донести ребенку, что он – тоже часть этой природы. 

- «Родина моя – бескрайняя Россия». Одним из направлений нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников является воспитание любви к своей Родине. Дошкольник, 

прежде всего, должен осознать себя неотъемлемой частью своей малой Родины, потом 

гражданином России. Нужно постепенно подвести воспитанника к пониманию того, что у 

каждого россиянина есть своя малая Родина – место (город, село), привязанность к 

которому он испытывает с детства, и вместе с ним – большая родина - Россия, РФ. Детей 

знакомим со своей страной, и прежде всего, со своим родным краем, чтобы полюбить свою 

землю, на которой родился, и каждому из нас нужно уметь быть ей полезным, а для этого 

надо многое знать, уметь с детства совершать такие дела, которые были бы на благо своего 

дома, детского сада, города, а в дальнейшем и всей страны. 

- «Культура». Патриотическое воспитание в ДОУ – это процесс освоения, наследования 

традиционной отечественной культуры. Сохранение российской культуры во всем 

многообразии ее проявлений, национального колорита оказывает непосредственное 

влияние на развитие личности дошкольника. 

- «Культура» - одно из важных направлений в образовательном процессе ДОУ. Это 

различные праздники: народные, обрядовые, посвященные важным датам в истории 

России; развлечения; знакомство с народным промыслом. 

Интересным для воспитанников является знакомство с жизнью и творчеством 

отечественных художников, писателей, композиторов, военачальников, и многих других 

великих людей России. 

- «История». Любить и беречь можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь. Что 

может заинтересовать дошкольника чистотой, искренностью, красотой, глубоким 

содержанием? Это наша многовековая история. Необходимо организовать проведение 

мероприятий, позволяющих формировать у воспитанников уважительное отношение к 

истории страны, ее традициям: рассказы о ветеранах, их героическом прошлом, 

выступление в концертных программах, изготовление поздравительных открыток для 

пробуждения в дошкольниках чувства гордости за наш народ, давший миру великих 

полководцев и мыслителей, освободителей мира от фашизма и первопроходцев космоса. 

         Только единство требований ДОУ и семьи обеспечит дошкольнику условия для 

полноценного развития нравственных ценностей, духовных сил, наполнит детскую жизнь 

полезными делами и хорошими поступками. 



2.4. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

          Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку. Мысль о том, что 

все создано трудом, руками человека, что труд приносит радость, счастье и богатство 

стране, должна как можно раньше зародиться в сознании ребенка. Показанный ему героизм 

труда воспитывает его нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. 

Родителям следует рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для чего 

это нужно. 

         При ознакомлении детей с трудом взрослых, очень важно показать им общественную 

значимость этого труда, его необходимость не только лично к какому-то человеку, но и всей 

стране. В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. 

Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление к подражанию.  

 

2.5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

           Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности несет очень большую значимость в развитии эстетического 

вкуса, художественного мышления воспитанников, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами. 

          Формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, 

но и практический смысл. Эффективность работы ДОУ определяется тем, в какой мере 

учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей каждого 

воспитанника, формирует творческую личность, развивая потребность общения с 

искусством и готовит ее к полноценной познавательной и общественной деятельности. 

         Художественно-эстетическое воспитание предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

ЦЕЛИ: 

 воспитание ценностного отношения к искусству; 

 гармоничное развитие личности ребенка через обучение и воспитание средствами 

искусства; 

 развитие духовного мира дошкольников на основе познания искусства, литературы, 

фольклора; умения видеть культуру в себе и себя в культуре; 

 формирование художественно-эстетического вкуса; 

ЗАДАЧИ: 

 развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 



 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

ПРИНЦИПЫ 

 обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 эстетизация пространственной предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, создающего, рефлектирующего); 

 обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

 организация тематического пространства (информационного поля) основы для 

развития образных представлений; 

 взаимосвязь обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохраненные непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

 формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

 создание предметно-пространственной развивающей среды для занятий по 

рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

2.6. МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

            Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 

к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 



самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

2.7. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

             Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

          Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Физическая культура: 

          Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  

3.1. Кластер «Образовательное предложение для группы детей».  

3.2. Кластер «Режимные моменты».  

3.3. Кластер «Ключевые дела».  

3.4. Кластер «Экскурсии».  

3.5. Кластер «Взаимодействие взрослых и детей».  

3.6. Кластер «Взаимодействие с семьей».  

3.7. Кластер «Организация развивающей предметно-пространственной среды».  

 

3.1. КЛАСТЕР «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ» 



          Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

          Образовательное предложение предусматривает личностно-порождающее 

взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

Виды и формы деятельности: 

- использование при подготовке образовательных предложений содержания, обладающего 

значительным воспитательным потенциалом;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения воспитательных 

результатов;  

- использование на занятиях эффективных воспитательных технологий;  

- использование на занятиях эффективных форм и методов воспитания, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих 

достижению целей воспитания;  

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания;  

- использование таких форм деятельности обучающихся как чтение и обсуждение книг, 

просмотр фильмов, постановка спектаклей, выполнение проектов и пр. 

  

3.2. КЛАСТЕР «РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ» 

      Режимные моменты обладают значительным воспитательным потенциалом, 

придающим системность воспитательной работе в дошкольной образовательной 

организации.  

Виды и формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для достижения воспитательных 

результатов;  

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, показ, беседа и др., 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- задействование специфических видов детской деятельности, способствующих 

достижению целей воспитания в режимных моментах;  

- организация в режимных моментах игровой деятельности для достижения целей 

воспитания.  

 

3.3. КЛАСТЕР «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА» 

       Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, праздники, проекты, 

акции, выставки и др., в которых принимает участие большая часть обучающихся. Для 

этого в ДОО используются следующие формы работы.  

Виды и формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания ключевых дел;  



- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту ключевых дел, 

инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения, выработки своего к 

ним отношения;  

- использование вариативных форм проведения ключевых дел (праздники, акции, проекты, 

соревнования, выставки, концерты).  

 

3.4. КЛАСТЕР «ЭКСКУРСИИ» 

          Экскурсии помогают детям дошкольного возраста расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных ситуациях.  

          Во время экскурсий создаются благоприятные условия для воспитания у детей 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.  

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в группах воспитателями 

совместно с инструктором по физической культуре, родителями: на природу; по улицам 

города, в библиотеку.  

3.5. КЛАСТЕР «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ» 

         Реализация Рабочей программы воспитания предполагает активное участие в этом 

процессе всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых.  

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу.  

         Предполагается диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Обучающимся предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

Виды и формы деятельности: 

 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация работы с детским 

коллективом; организация индивидуальной работы с детьми; взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы; 

работа с родителями обучающихся или их законными представителями;  

- взаимодействие других педагогических работников (музыкального руководителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, инструктора по физической 

культуре) с детьми в процессе реализации Программы (использование педагогическими 

работниками содержания, форм и методов воспитания в соответствии с должностными 

обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся);  



- взаимодействие других сотрудников ДОО с детьми в соответствии с их должностными 

обязанностями и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках проектов, акций, 

праздников, «Экскурсии выходного дня».  

 

3.6. КЛАСТЕР «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ» 

        Важнейшим принципом Рабочей программы воспитания являются сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

       Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

Виды и формы деятельности: 

- родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и в 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов, консультаций для 

родителей по вопросам воспитания;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления об образовательном процессе в ДОО;  

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания;  

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; - 

привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, 

спектаклях, праздниках и др.;  

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

- консультационный пункт, организованный в режиме работы детского сада с 

возможностью проведения очных и дистанционных консультаций, диагностических 

мероприятий. 

  

3.7. КЛАСТЕР «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

            Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в т.ч. развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  



         РППС ДОО обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

        РППС ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

        РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства ДОО (помещений, территорий, предназначенных 

для реализации Программы);  

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. 

развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста;  

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС;  

- использование возможностей РППС для реализации разных видов детской активности;  

- обеспечение следующих свойств РППС – содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности – для 

повышения ее воспитательного потенциала. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

        Самоанализ организуемой в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 77 (ДОУ) 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения.  

        Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

        Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ являются:                                                                                                                  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс;   

- 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 воспитанниками и педагогами; 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

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



- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа, 

организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со 

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. 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 и старшим воспитателем, 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 

ДОУ.  

         Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Детский сад 

очень рад: вновь встречает 

он ребят» в рамках «Дня 

открытых дверей». 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки». 

Все группы Воспитатели 

ООД Разработка педагогами 

конспектов ООД, 

направленных на 

воспитание дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Организация работы детско-

взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического 

обеспечения;  

- организация РППС. 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДО 

Музейная 

педагогика 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Ранняя 

профориентация 

Разработка проектов по 

ранней профориентации 

детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

ДОУ 

Все группы Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Анкетирование родителей 

по темам: «Расскажите о 

своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных 

потребностей родителей». 

 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 



специалисты 

ДОУ 

Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию у детей 

эмоциональноценностных 

представлений о своей 

семье, родном доме, своей 

малой Родине. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Проведение жестово-

образных игр на основе 

потешек и фольклорных 

песенок. 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: 

«Пост ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

Средняя 

Квест-игра «На помощь 

доктору Айболиту». 

Старшая 

Акция «Трудовой десант» Подготовительная 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по минимузеям 

ДОУ: ознакомление и игры 

с экспонатами. 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

Все группы Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к новому 

учебному году 

«Воспитательный 

потенциал 

предметнопространственной 

среды группы». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи 

в объективе» 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День 

народного единства». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 



специалисты 

ДОУ 

Выставка рисунков ко 

Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми 

словами». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

приобщению 

дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Игра-драматизация 

«Любимые сказки». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Конкурс по ПДД 

«Колесико безопасности». 

Средняя 

Экскурсия в пожарную 

часть. 

Старшая 

Проект «Бабушка родная». Подготовительная 

Музейная 

педагогика 

Посещение региональных 

выставок прикладного 

творчества. 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии по детскому 

саду с целью 

ознакомления профессий 

взрослых 

Младшая Воспитатели 

Экскурсии по детскому 

саду и на ближайшие 

производства с целью 

ознакомления профессий 

взрослых. 

Все группы Воспитатели 

ППРС Защита дизайн-проектов 

воспитательной 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

группы (на выбор):  

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-музея 

в группе».  

2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения 

группы на основе 

гендерного подхода».  

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 

потенциала участков 

детского сада». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

младшая, 2-я 

группа раннего 

возраста 

Воспитатели 



самообслуживания у 

младших дошкольников». 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Проведение праздника 

«Новый год» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на 

велосипеде!». 

Средняя 

Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовительная 

Музейная 

педагогика 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских 

городов). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Все группы Воспитатели 

ППРС Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

Младшая, 2-я 

группа раннего 

возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 



костюмов для новогоднего 

праздника. 

 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематические мероприятия в 

рамках «Книжкиной 

недели». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Развлечение «Здравствуй, 

солнце!» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Выставка «Дидактические 

игры по ПДД». 

Средняя 

Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» 

с применением 

оздоровительных 

технологий. 

Старшая 

Музейная 

педагогика 

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального содержания. 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в «Мастерской 

профессий». 

Все группы Воспитатели 

ППРС Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Круглый стол 

«Формирование духовно-

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Февраль 



Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

Младшая, 

средняя 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 

«Дню защитника 

Отечества». 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

символами России. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка детских книг 

«Моя любимая книжка». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Викторина «Азбука 

безопасности». 

Средняя 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование 

по карте», «Разложи 

палатку». 

Старшая 

Проведение группового 

сбора «Уроки доброты». 

Подготовительная  

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения «Край, в 

котором я живу». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, 

игр-драматизаций). 

Все группы Воспитатели 

РППС Конкурс сюжетноролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Март 



Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки» 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 

Марта». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических 

игр, способствующих 

развитию у детей интереса к 

книге «Книжные игры». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Средняя 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 

Старшая 

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек». 

Подготовительная  

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр 

Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

РППС Выставка-презентация 

«Разработка современных 

объектов РППС» 

(развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и 

др.). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 



в рамках «Театральной 

недели» 

специалисты 

ДОУ 

Праздник «Выпуск в 

школу». 

Подготовительная Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

обогащению представлений 

о труде, о значении труда 

для общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Акция «Дарим свои 

«книжки-малышки». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

Средняя 

Групповой сбор «Уроки 

доброты» 

Подготовительная 

Музейная 

педагогика 

Посещение библиотеки Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

РППС Конкурс родительских 

уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция 

на тему «Эффективные 

практики семейного 

воспитания». 

Все группы Заведующий,       

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Выставка детских рисунков 

«День Победы». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ООД Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственнопатриотического 

характера, посвященных 

Дню Победы. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Фотовыставка «Малышкины 

книжки» 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

ДОУ 

Совместный с родителями 

«Праздник безопасности» 

(на территории ДОУ) 

Средняя 



Фотовыставка «МЧС спешит 

на помощь» 

Старшая 

Оснащение 

информационного стенда 

«Дети – волонтеры». 

Подготовительная 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной 

экспозиции в группах «День 

Победы». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ППРС Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Мероприятия по экологическому туризму в ДОУ 

(старшая, подготовительная группы) 

Беседы на тему:  

Адрес детского сада.  

Участки детского сада.  

Забота детского сада о нас.  

Кто такие эко-туристы?  

Туризм и его разновидности.  

Правила поведения на привале.  

Правила поведения эко-туристов на природных условиях.  

Знакомство с туристическим снаряжением.  

Правила поведения на прогулке.  

Основные правила дорожного движения.  

Что такое горизонт? 

Что такое компас?  

Для чего предназначен компас?  

Как работать с компасом?  

«Мы готовимся в поход»  

Игры, соревнования, интерактивные путешествия 

Игра путешествие «День туризма»  

Просмотр слайдов о походах.  

Просмотр презентации: «Туристические прогулки в детском саду»  

Интерактивный урок: «Лес твой друг». Правила поведения в лесу. 

Игра «Угадай и расскажи» (закрепление знаний о разновидностях туризма.)  

КВН «Мы собираемся в поход»  

Игры соревновательного характера: Кто быстрее подготовит костер?  

Вкусный обед.  

Поставь палатку.  

«Туристы-ловкие ребята» (закрепление природоохранных знаний в игровой форме) 

Прогулки, экскурсии, походы 

Наш детский сад (мини-исследование)  

Туристическая прогулка по микрорайону «Шиферный». Знакомство с улицами 

микрорайона.  

Наш микрорайон (обзорные эко-прогулки, обнаружение природных объектов)  

Зачем нужна тропинка.  

Экскурсия в берёзовую рощу.  

 «Тропинками осени» (в сосновую рощу)  

«Экскурсия на стадион школы №28» (катание на лыжах)  

Акция «Птицы, мы идем на помощь!» (развешивание кормушек в роще) (К 

всероссийской эколого-культурной акции помощи зимующим птицам «Покормите 

птиц!»)  

Прогулка-разведка «Природа в городе»  

Наблюдение за птичьими гнездами  

Экскурсия к реке Иркут. 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Годовой план работы инструктора по физической культуре 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Охрана здоровья детей и формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры. 

Задача для работы с педагогами: 

1. Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном процессе 

по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников путем 

внедрения современных здоровье сберегающих технологий. 

Задачи для работы с детьми: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и упражнения; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями).  

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных, спортивных 

и народных игр. 

Задача для работы с семьей: 

1. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в физическом 

развитии и воспитании ребенка. 

Прогнозируемый результат работы с педагогами: 

1. Применение в практической деятельности здоровье сберегающих технологий. 

2. Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3. Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих способностей. 

Прогнозируемый результат работы с детьми: 

1. Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; отсутствие 

признаков сильного и выраженного утомления. 

2. Свободное и вариативное использование основных движений в самостоятельной 

деятельности; проявление активности в выполнении физических упражнений и в 

соревнованиях со сверстниками. 

3. Проявление элементов творчества при выполнении физических упражнений и игр. 

4. Стремление проявить физические качества при выполнении движений. 

Прогнозируемый результат работы с семьей: 

1. Сформированность активной позиции в физическом развитии и воспитании ребенка. 

 

 

 



Работа с сотрудниками ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание 

1.  Участие в педагогических советах ДОУ: 

 педсовет №__ Итоги физической готовности на начало учебного года 

 педсовет №__ Итоги физической готовности на конец учебного года 

2.  Консультирование и оказание практической помощи воспитателям и специалистам 

ДОУ. 

3.  Консультации на тему: 

 «Игра как средство физического и умственного развития дошкольников»; 

 «Использование игровых технологий в физическом воспитании»; 

 «Здоровье и мы! Как приучить дошкольников вести здоровый образ жизни»; 

 «Организация и проведение физкультминуток»; 

 «Дыхательная гимнастика для дошкольников». 

4.  Информация на стенд:  

 «Роль воспитателя на физкультурных занятиях в ДОУ»; 

  «На зарядку становись и конечно не ленись»; 

 «Как познать и менять свою личность через движения?» 

5.  Участие в массовых соревнованиях микрорайона: 

 День рождение Синюшиной горы; 

 Областной переход через озеро Байкал работников образования «Мы за 

ЗОЖ». 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

1 Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности с 

детьми дошкольного возраста на начало учебного года. 

2 Проведение физкультурных занятий, утренней гимнастики. 

3 «День здоровья 2021» – спортивный мини – поход в рощу с детьми старшего и 

подготовительного к школе возраста. 

4 «Мама, папа, я – спортивная семья!» – спортивный праздник совместно с 

родителями для детей старшего дошкольного возраста. 

5 «Джунгли зовут» – веселые соревнования. 

6 «Теремок» – спортивное развлечение для детей младшего дошкольного возраста. 

7 «Малые Олимпийские игры» – спортивный праздник для детей подготовительного 

к школе возраста. 

8 «Зимние забавы или в гостях у Снеговика» Эстафеты, соревнования (со 

школьниками) 

9 «Мы – космонавты!» – спортивное развлечение для детей среднего дошкольного 

возраста. 

10 Проведение мониторинга физического развития и физической подготовленности с 

детьми дошкольного возраста на конец учебного года. 



11 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

Оздоровительные работы 

Виды работ Срок Исполнитель 

1. Лечебно – оздоровительная 

профилактика: 

 наблюдение педиатра 

 осмотр специалистов 

(стоматолог, лор, неврапотолог 

и др.) 

 антропологические измерения 

и распределения по группам 

здоровья 

 профилактические прививки и 

Р –манту 

 наблюдение за адаптацией 

вновь прибывших детей                           

 

в течении 

года 

в течении 

года 

 

2 раза в год 

 

в течении 

года 

 

в течении 

года 

 

 

старшая медсестра, врач 

старшая медсестра 

 

старшая медсестра 

 

старшая медсестра, врач 

 

старшая медсестра, врач, 

воспитатели 

 

2. Физкультура и спорт: 

 оздоровительная гимнастика 

 ритмическая гимнастика 

 физкультурные досуги 

 спортивные развлечения 

 физкультурные занятия 

 спортивные праздники 

 соревнования с родителями 

 мини –походы (старшие, 

подготовительные группы) 

 логоритмические игры и 

упражнения 

 

в течении 

года 

в течении 

года 

1 раз в 

3месяца 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

неделю 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

2 раза в 

неделю 

 

инструктор по физической 

культуре, музыкальные 

руководители, воспитатели групп, 

родительский комитет ДОУ 

3. Методы закаливания: 

 воздушные ванны 

 купание в плескательном 

бассейне (летний период) 

 контрастные дорожки 

 хождение босиком по 

ребристой дорожке 

 дыхательная гимнастика (2 

раза в день) 

 психотерапия 

 музыко терапия 

 рациональное питание  

 

в течении 

года 

 

воспитатели групп, старшая 

медсестра,  

старший воспитатель, 

заведующий 

4. Сезонная профилактика по сезонам старшая медсестра 

5. Сезонный подъем ОРВИ: 

 оксолиновая мазь 

(закладывание в нос) 

 

декабрь –

январь 

старшая медсестра, воспитатель 

групп 



 фитонциды (чеснок, лук) октябрь –

апрель 

6. Физические методы воздействия 

на организм: 

 гимнастика при нарушении 

осанки и плоскостопии 

 точечный массаж 

 зрительная гимнастика для 

глаз 

 пальчиковая гимнастика 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

ежедневно 

2 раза в 

неделю 

2 раза в день 

 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание 

 

1.  Оформлять и ежемесячно менять в группах папки «Физкульт – новости» 

2.  Неделя здоровья. Привлечение родителей к участию в запланированных 

мероприятиях. 

3.  Консультации на тему:  

 «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста»; 

 «О здоровье всерьез»; 

 «Как воспитать гения в спорте?». 

4.  Консультирование и оказание практической помощи родителям 

5.  Участие в родительских собраниях по вопросу информирования родителей о 

физическом развитии и физической подготовленности детей 

6.  Распространение опыта семейного воспитания «В здоровой семье - здоровые дети!» 

7.  Групповое и индивидуальное консультирование по запросу родителей 

8.  Проведение итоговых занятий по физической культуре с приглашением родителей и 

воспитателей. 

9.  Совместные праздники с родителями: 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

10.  Фотовыставка «Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад» 

 

Организационно – методическая работа 
 

№ п/п Содержание 

1.  Пополнение методической литературой. 

2.  Составление плана индивидуальной коррекционной работы. 

3.  Участие в работе ГМС, семинарах, конференциях. 

4.  Оформление информационных стендов. 



5.  Работа по самообразованию. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

 Консультация: 

«Возрождение ГТО»  

 

 Информационная ширма: на тему 

«Возрождение ГТО» 

 «Наши верные друзья-

витамины» 

 

Д
ек

аб
р
ь 

 Консультация 

«Дыхательная 

гимнастика»  

Консультация:  

«Организация активного отдыха в 

дошкольном образовательном 

учреждении». 

 «Здоровый образ жизни детей в   

детском саду». 

  

«Папа, мама, я – 

здоровая семья». 

Я
н

в
ар

ь
  Консультация: 

«Закаливание дома».    

 

 Консультация: «Роль 

расслабляющих упражнений в 

системе релаксации с детьми ЗПР и 

ОНР». 

«Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!»  

Ф
ев

р
ал

ь Консультация 

«Использование 

гимнастических мячей 

при нарушении осанки» 

Консультация: «Двигательно-

оздоровительные моменты в 

перерывах между занятиями». 

 Современные 

Олимпийские игры.  

 

М
ар

т 

 Интернет консультация: 

«Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Консультация: «Формирование 

личности дошкольника средствами 

вами физической культуры» 

 

 «Как избежать 

травматизма». 

А
п

р
ел

ь
  Консультация: 

«Спортивные, 

подвижные и народные 

игры дома». 

«Спортивный уголок 

дома» 

 

 

Консультация: «Народные 

подвижные игры на прогулке». 

 

 

 

 

 

 «Как мы устроены».  

 

 

М
ай

 Индивидуальные беседы       

по результатам 

мониторинга по 

физическому развитию. 

 

 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в летний 

период». 

«Правильное 

дыхание». 
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