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РАЗДЕЛ 1  

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ  

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальность 

Приоритетом развития системы образования в современных 

условиях становится изменение отношения к роли воспитания в 

образовательном учреждении. Особую актуальность приобретает развитие 

культурного человека, выявление и раскрытие качественного своеобразия его 

творческой индивидуальности. В связи с этим основополагающей идеей 

модернизации образовательной системы является  повышение статуса 

воспитания в процессе образования, восстановление единства систем 

обучения и воспитания.  

Одним из оптимальных механизмов решения поставленных перед 

современными образовательными системами задач является реализация 

образовательной организацией программы воспитания.   

Рабочая программа воспитания образовательной организации - 

комплекс основных характеристик, осуществляемой  в образовательной 

организации  воспитательной работы (цель, задачи, представленные в 

соответствующих модулях основные сферы совместной воспитывающей 

деятельности педагогов и обучающихся, основные направления  самоанализа 

воспитательной работы), структурируемый в соответствии с ООП и АООП 

дошкольного учреждения. 

Рабочая программа воспитания дошкольной организации является 

приложением к основной образовательной программе, разработанной 

учреждением.  

Рабочая программа воспитания ДОО разработана на основании 

ряда нормативных документов: 

 Конституция РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67,п.4; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. «304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 

1155 от 17.10.2013г.; 

 Указ Президента РФ от 07.07.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах РФ на период до 2021 года» 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р. 
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 Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 02 июня 2020г. № 2/20; 

 Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (http://form.instrao.ru); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

В соответствии с изменениями в  законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в настоящее время воспитание рассматривается как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных , 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде 

Характеристика малой Родины (специфика расположения ДОО). 

МБДОУ «Детский сад № 30» расположен в г. Ленинске-Кузнецком, 

Кемеровской области – Кузбасс. Данный регион является промышленным, а 

город, на сегодняшний день является одним из крупнейших 

металлургических и угледобывающих центров России.  

МБДОУ «Детский сад № 30» расположен в микрорайоне г. Ленинска-

Кузнецка. Градообразующее предприятие района – шахты, на котором 

трудятся основная часть родителей воспитанников. Здание МБДОУ 

находится по адресу пр. Ленина 49а Здание детского сада типовое, 

двухэтажное. Территория детского сада полностью благоустроена. Все 

прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского 

сада озеленены, разбиты клумбы с цветами.  Каждая группа имеет свой 

отдельный участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей. 

Игровые участки оснащены малыми спортивными сооружениями, 

песочницами. Большое внимание уделено безопасности воспитанников и 

персонала. Вблизи детского сада расположены: средние 

общеобразовательные школы № 20, дошкольные образовательные 

учреждения № 9. 

Территориальные особенности. В микрорайоне детского сада 

расположены высотные дома. 

Значимые партнеры организации 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 
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определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности от 

нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных 

мероприятий с дошкольниками (далее на выбор): 

 детская поликлиника №2 (оказание лечебно-профилактической 

помощи детям); 

 СОШ № 20 (обеспечение преемственности в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и 

родителей; создание условий для возникновения и поддержания интереса к 

обучению в школе; создание условий для успешной адаптации 

дошкольников к условиям школьного обучения; посещение музея Боевой 

славы); 

 ДОУ района (трансляция опыта работы, обмен опытом, сетевое 

взаимодействие). 

 

Особенности социального окружения ДОО 

Детский сад посещают 138 воспитанников. По социальному статусу 

семьи воспитанников, посещающих ДОО: полные, благополучные - 70.%, 

неполные - 30. %, малообеспеченные, многодетные - 20.%, семьи опекунов – 

5 %.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

В педагогическом составе - одинаковое соотношение профессионалов с 

большим опытом педагогической практики и молодых педагогов с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы, 90% педагогов высшей и первой категории. Педагоги 

организуют образовательный и воспитательный процесс в полном объеме, о 

чем свидетельствуют позитивная динамика результатов. Возможные 

отрицательные источники влияния на воспитанников – социальные сети, 

компьютерные игры. К отрицательному источнику, по мнению коллектива 

разработчиков программы воспитания, относится низкий образовательный 

уровень родителей обучающихся, а к положительному источнику – 

созданные комфортные безопасные условия для образовательного процесса. 

 

Особенности контингента воспитанников 

В учреждении функционируют 6 общеразвивающих групп. 

Комплектование осуществляется по возрастному принципу: 

I группа раннего возраста – 2-3 года (1 группы); 

II младшая группа – 3-4 года (1 группы); 
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средняя группа – 4-5 лет (1 группы); 

старшая группа – 5-6 лет (2 группы); 

подготовительная группа – 6-7 лет (1 группа). 

 

Важные для организации ПРИНЦИПЫ воспитания: 

Принцип научности предполагает:  

 отражение в содержании воспитания основных закономерностей 

развития социальных объектов; 

 возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений; 

 стимулирование познавательного интереса детей к сфере 

социальных отношений; 

 формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания 

к специфике особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста:  

 возрастных; 

 половых; 

 национальных; 

 этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует:  

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

 возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; 

 проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

 постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам; 

 возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 

формирования знаний: от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; 

 познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, 

в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 

 реализовывать его в разных видах деятельности. 
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Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа; 

 ближайшего социального окружения; 

 познания историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми 

временнóй и исторической последовательности развития материальных 

и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур 

разных народов.  

Принципы ООП ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, 

обогащение детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Оригинальные воспитательные находки учреждения. 

Характеристика реализуемых в ДОО воспитательных технологий, 

методик 

Чтобы добиться реальных результатов, в дошкольной организации 

выстроена определенная система воспитания, которая дает возможность 

дошкольникам широкого эмоционально-практического самостоятельного 

контакта с наиболее близкими и значимыми для его развития сферами жизни.  

В основе концепции воспитательной системы детского сада лежат три 

ключевые позиции: 

 Самоценность дошкольного периода жизни человека (теория А. 

В.Запорожца). 

Согласно данной теории, основной путь развития ребёнка в период 

дошкольного детства – это амплификация развития, то есть обогащение, 
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наполнение наиболее значимыми для ребёнка, специфически детскими 

дошкольными формами, видами и способами деятельности. Наиболее 

близкие и естественные для ребёнка дошкольника виды деятельности – игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театральная деятельность, детский труд и 

самообслуживание – занимают особое место в системе. 

 Педагогическая концепция целостного развития ребёнка – 

дошкольника как субъекта детской деятельности (М. В. Крулехт). 

Целостное развитие ребёнка – это единство индивидуальных 

особенностей, личностных качеств, освоения ребёнком позиции субъекта в 

детских видах деятельности и индивидуальности. 

 Системность знаний, возможность освоения детьми 

элементарных систем знаний о явлениях социальной действительности, 

предметном мире и мире природы. 

Линия познания в воспитательной системе детского сада основывается 

на системном характере представлений об окружающем мире, раскрытии 

сущности элементарных понятий на уровне наглядно-образного мышления и 

воображения детей дошкольного возраста. 

 

Концептуальные идеи воспитательной системы направлены на 

создание предпосылок для удовлетворения запросов родителей, 

потребностей детей в активности, участия в значимых для них видах 

деятельности; на психолого-медико-педагогическое и социальное 

сопровождение ребёнка, поддержку и помощь, на создание эмоционально 

благополучной обстановки и поиск средств максимального развития 

личности, организации его воспитания и обучения «ориентированного на 

завтрашний день развития» (Л.С. Выготский). 

 

Концептуальные подходы воспитательной системы: 
1. Комплексный подход. 

Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию через основные 

направления комплексной программы развития детей дошкольного возраста 

«Детство». Девиз программы «Чувствовать – познавать – творить». 

Выделяется комплекс основных направлений: «Ребёнок и природа» 

(экологическое воспитание), «Ребёнок в мире искусства» (музыкальное, 

художественно-эстетическое воспитание), «Первые шаги в математику» 

(интеллектуальное воспитание), «Ребёнок и социальный мир» (нравственно-

трудовое и патриотическое воспитание), «Физическое развитие ребёнка» 

(культура физического здоровья), «Речевое развитие» (культура общения). 

2. Деятельностный подход. 

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в 

посильных дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная 

деятельность, художественно-театрализованная деятельность, ознакомление 
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с художественной литературой и предметами искусства, музыкальная 

деятельность, формирование привычки к здоровому образу жизни и 

элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность. 

3. Средовой подход. 

Реализация воспитательной системы требует организации в детском 

саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, 

пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого 

развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка. 

Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах 

воспитательного процесса: 
1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в 

условиях созданной взрослым развивающей среды. 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители). 

3. Обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, 

общение со сверстниками, «дети – информаторы», «взрослый – слушатель». 

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок 

приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в 

непосредственно-образовательной деятельности – обобщил. 

Воспитательный процесс в учреждении рассматривается как 

целенаправленное взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого 

является создание условий для самореализации субъектов этого процесса. 

Воспитание является долговременным, непрерывным процессом, 

переходящим в самовоспитание. Процесс воспитания в ДОУ закономерно 

отвечает требованию природосообразности. В нем ребенок выступает в 

совокупности всех своих индивидуальных проявлений, включая возрастные 

особенности. 

Теоретические основы процесса воспитания дошкольников в ДОУ 

определяют следующие положения и идеи: 

 Самоценность дошкольного детства и его существенное значение 

для последующего развития личности; 

 Развитие личности ребенка как процесс социального наследования, 

активного присвоения доступного социально-культурного опыта, 

отражаемого в предметах культуры, знаниях, умениях, ценностях и т.п.; 

 Амплификация развития ребенка как создание условий для 

разностороннего освоения культурного опыта и развития способностей; 

 Определяющая роль деятельности в воспитании. Воспитание 

дошкольника происходит в системе взаимосвязанных видов деятельности 

при ведущей роли игры; 
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 Развитие личности ребенка происходит в условиях проявления 

субъектной активности, субъектного опыта, становления субъектной 

позиции; 

 Обусловленность воспитания дошкольников взаимодействием всех 

субъектов воспитательного процесса, детского сада и семьи, школы и других 

социальных институтов; 

 Непрерывность воспитательного процесса, наличие единых линий 

развития и воспитания ребенка на всех ступенях дошкольного возраста и 

сохранение содержательной преемственности в воспитании при переходе 

наследующую ступень образования. 

Осуществление воспитательного процесса в учреждении 

осуществляется с соблюдением ряда психолого-педагогических условий, 

определенных п.3.2.1. ФГОС ДО: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей; 

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей. 

Взаимодействие с субъектами воспитания в ДОУ осуществляется на 

основе воспитательных технологий: 

Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.  
Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: 

педагогика общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных 

творческих дел) была разработана и внедрена Игорем Петровичем Ивановым, 

доктором педагогических наук Российской Академии образования, 

профессором и его сподвижниками. Организация творческого воспитания – 

это организация определённого образа жизнедеятельности коллектива, 

охватывающая все практические дела, отношения. Технология 

коллективного творческого воспитания – это такая организация совместной 

деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном 

творчестве, планировании и анализе результатов. 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А. 

Сухомлинского. 
Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий 

Родину и свободу. 
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Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный 

человек. 

Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. 

Человечности, сострадания, уважения к родителям. 

Идеи и принципы: 

 в воспитании нет главного и второстепенного; 

 воспитание – это прежде всего человековедение; 

 эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к 

природе красота родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и 

общения детей, чувство удивления; 

 принцип единства: обучения и воспитания, научности и 

доступности, наглядности и абстрактности, строгости и доброты, различных 

методов; 

 культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ 

природы; 

 приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость; 

Технология организации и проведения группового 

воспитательного дела (по Н.Е.Щурковой). Общая воспитательная цель 

любого группового дела – формирование относительно 

устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. 

Воспитательная работа в дошкольном учреждении предполагает 

применение технологии личностно-ориентированного взаимодействия, 

среди которых технологии Ш.А. Амонашвили, академика РАО, известного 

советского и грузинского педагога -ученого и практика, который разработал 

и воплотил в своей экспериментальной школе педагогику сотрудничества, 

личностный подход. 

Целевыми ориентациями гуманно-личностной технологии 

Ш.А.Амонашвили являются: 

 способствование становлению, развитию и воспитанию в 

ребенке благородного человека путем раскрытия его личностных качеств; 

 развитие и становление познавательных сил ребенка; 

 идеал воспитания – самовоспитание. 

В рамках воспитательной работы с дошкольниками также применяется: 

Технология педагогики сотрудничества может быть рассмотрена как 

образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику 

сотрудничества надо рассматривать как особого типа «проникающую» 

технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии 

являются: 

 Переход от педагогики требований к педагогике отношений 

 Гуманно – личностный подход к ребёнку 

 Единство обучения и воспитания 
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Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают 

важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современном 

ДОУ: 

 превращение школы Знания в школу Воспитания; 

 постановка личности воспитанника в центр всей воспитательной 

системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование 

общечеловеческих       ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 возрождение национальных культурных традиций; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, 

основанная на взаимодействии субъектов. Основные функции 

педагогического общения: оградить достоинство педагога, сохранить 

достоинство ребенка, корректировать поведение ребенка. Ведущим 

принципом технологии является принятие ребенка таким, каков он есть, а не 

таким, каким его хочет видеть воспитатель. 

Технология педагогического разрешения конфликта – технология 

конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами. 

Критерий правильного разрешенного конфликта – обогащение внутреннего 

мира каждого из участников конфликта. Способы разрешения конфликта; 

юмор, «психологическое поглаживание, компромисс, анализ ситуации, 

подавление партнера, разрыв связи. 

Здоровье сберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня 

реального здоровья детей; воспитание валеологической культуры; овладение 

набором простейших норм и способов поведения, способствующих 

сохранению здоровья. Применяются: общеразвивающие упражнения против 

плоскостопия, исправление осанки; пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз; утренняя гимнастика; дыхательная и артикуляционная гимнастика; 

динамические паузы; релаксационные тренинги; сказкотерапия; 

звукотерапия; физические упражнения и подвижные игры. Результат 

использования технологии: знание воспитанниками правил гигиены и ухода 

за своим телом; знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и 

жизни; знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в защите, 

о правильном питании; знание о необходимости физкультурной подготовки. 

Игровые технологии. Формирование мотивации у воспитанников для 

познания себя в системе отношений, существующих в человеческой жизни; 

создание условий для развития личных качеств и способностей детей. 

Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения 

договариваться; сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования; 

театрализованная, режиссерская игра. Включение ребенка в коллективную 

деятельность и общение.  Развитие творческих способностей. 

Формирование навыков культуры поведения. 
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Важные для организации традиции воспитания.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1. Видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

2. Специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период  
Итоговые 

мероприятия 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

10-30 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллектив      ной 

работы—плаката с            

самыми 

красивыми       из 

собранных 

Я    в    мире 

Человек 

Дать представление о себе как чело 

веке; об основных частях тела чело века,   

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени  и 

отчеству. Формировать первичное 

1-15 октября Совместное   с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката            с 
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понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо;   начальные   представления   

о   здоровом образе жизни. 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: 

его названием, объекта ми (улица, дом, 

магазин, поликлиника);    с    транспортом,    

«городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

16 октября -4 

ноября 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой,       

коммуникативной, трудовой,    

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально     

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

15 ноября- 31 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения  в природе, одежде людей,  на 

участке детского сада).  Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима».    

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой,       

коммуникативной, трудовой,    

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально     

художественной, чтения) вокруг темы   

семьи, любви к маме, бабушке. 

1 февраля - 8 

марта 

Мамин праздник, 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации  всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Игры      забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей,  на 

участке детского сада).  Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

1-30 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей,  на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с    

1-31 мая Праздник «Лето». 
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некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран, 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Итоговые 

мероприятия 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (вое питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

20 августа - 

10 сентября 

Развлечение    для  

детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского   сада   с 

участи            ем 

родителей. Дети в 

подготовке      не 

участвуют,       но 

принимают 

активное  участие в 

развлечении (а 

подвижных играх, 

викторинах). 

Осень Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

11-30 

сентября 

Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, Формировать 

умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о 

11 -15 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 
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своей семье. 

Мой дом, мой 

город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

16 октября-  4 

ноября 

Сюжетно ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Новогодний 

праздник 

Зима  Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). 

Формироватьпервичныепредставления о 

местах, гдевсегдазима. 

1-31 января Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.Воспитыватьуважение к 

воспитателям. 

24 февраля – 

8 марта 

Праздник «8 

Марта» Выставка 

детского 

творчества. 
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Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т. д.). 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Временной 

период 

Итоговые 

мероприятия 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

20 августа — 

10 сентября 

Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

11 -30 сентября Праздник «Осень». 

Выставка            

детского 
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живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

1 -20 октября Открытый день 

здоровья. 

Мой  город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

21 октября - 4 

ноября 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно исследовательской, 

15   ноября    

31 декабря 

Праздник   "Новый    

год», Выставка 

детского 

творчества. 
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продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Зима Расширять представления детей о 

зиме.          Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать  умение вести сезонные 

наблюдения,    замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними видами         

спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом,     

Закреплять  знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных    

Арктики и Антарктики. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России, воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать       

у мальчиков стремление быть       

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

1-23 февраля Праздник,     

посвященный 

 Дню защитника 

Отечества.  

Выставка 

детского 

творчества. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к  маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям.                

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям, 

24   февраля    

8 марта 

Праздник     "8     

Марта", Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 3накомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

9-20 марта Фольклорный      

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 
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деятельности. 

Весна 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля — 9 

мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный       

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Итоговые 

мероприятия 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие 

изменения; покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессии их сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

15 августа — 1 

сентября 

Праздник –День 

знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

1-30 сентября Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, 
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безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 
 

1-15октября Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна; 

Москва - главный город, столица нашей 

Родины. 

16 октября - 4 

ноября 

Праздник «День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.           

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник - Новый 

год".  

Выставка Праздник 

«Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем года, с зимними видами 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка детского 
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спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

1-23 февраля Праздник 23 

февраля, День 

защитника 

Отечества» 

Выставка детского 

творчества 

Международны

й  женский 

день 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 февраля 

8 марта 

 

Праздник 8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным 

декоративно прикладным искусством 

(Городец, Гжель и др.), Расширять 

8-20 марта Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества 
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представления о народных игрушках 

(матрешки – городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно прикладным искусством. 

Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени   

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

1-15 апреля 

 

Праздник «Весна 

красна». 

День Земли — 22       

апреля. Выставка 

детского 

творчества 

День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля — 9 

мая 

Праздник «День 

Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктоз, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник «Лето» 

День защиты 

окружающей среды    

—   5 июня. 

Выставка 

Детского 

творчества. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Итоговые 

мероприятия 

День знаний Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и 

т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

15 августа  -10 

сентября 

Праздник 

«День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

11-30 сентября Праздник 

«Осень». 
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сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих 

профессиях. 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

1-15 октября Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления 

о Родине — России, поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

16октября — 4 

ноября 

Праздник «День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

15 ноября -31 

декабря 

Праздник «Новый 

год» Выставка 

детского 

творчества. 
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предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и 

Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

 

 

1 -23 февраля Праздник   

«23 февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международны

й женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

24 

февраля — 8  

марта 

Праздник     «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник «Весна    

красна». День  

Земли -22 апреля. 

Выставка 

Детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских     

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля – 9 

мая 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

10-31 мая Праздник   

 «До свиданий, 

детский сад!» 



  

27 
 

27 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1- й класс. 

 

Праздники разделяются на общественно-государственные, 

региональные и праздники, посвященные родному краю, городу. Это 

раскрывает основные принципы дошкольного образования (п.1.4.ФГОС ДО): 

приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; учат этнокультурной ситуации развития 

воспитанников.  

Для организации традиционных событий применяется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с воспитанниками.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность 

воспитанников по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам воспитанников, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

воспитанниками интересующих их проблем.  

Календарное планирование праздников строится таким образом, чтобы 

тематика была ориентирована на все направления развития воспитанника 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День 

доброты, День друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества и др.). 

Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются совместно с 

родителями: утренники, развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, 

музыкально-литературные концерты, акции.  
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РАЗДЕЛ 2  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цели воспитания: 
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. 

Задачи программы воспитания. 

В соответствии с основными направлениями воспитания: 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование 

у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения 

к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддержка стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения 

в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного 

отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение 

детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, 

форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения 

к деньгам как мере труда человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения 

к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания 

детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, 

желания приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре 

и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения 

и признания равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей 

мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное 
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культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 
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РАЗДЕЛ 3  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ: 

 Гражданское и патриотическое воспитание; 

 Приобщение детей к культурному наследию; 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 Экологическое воспитание; 

 Физическое развитие и культура здоровья. 

Виды деятельности  в программе воспитания рассматриваются как 

индивидуальная и совместная  с детьми деятельность педагогов, 

используемая в процессе  воспитания и определенная п.2.7. ФГОС ДО 

(игровая, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская и т.п.) 

Содержание деятельности по воспитанию в ДОО разработано на 

основании п.2.1. ООП ДО и в соответствии по Стратегией развития и 

воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализуется через решение 

поставленных целей и задач  воспитания  в форме культурных практик, 

реализацию парциальные программ дошкольного образования и 

конкретизируется в календарном плане с учетом возрастной группы через 

дела, выходящие за пределы ДОУ, общесадовские и групповые дела. 

Содержание деятельности отражает знаниевый, эмоционально-

побудительный, деятельностный компоненты , а также развитие личностных 

качеств воспитанников.  

Содержание деятельности по воспитанию в ДОУ представлено 

набором тематических модулей, которые соответствуют одному из 

направлений  воспитательной работы. 

 

Модуль 1. «Я-гражданин и патриот» 

( направление «Гражданское и патриотическое воспитание») 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОУ: 

Праздник, в том числе 

спортивный 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- создание условий для 

воспитания у детей активной 

гражданской позиции, 

гражданской ответственности, 

основанной на традиционных 

культурных, духовных 

и нравственных ценностях 

российского общества;  

- развитие культуры 

межнационального общения; 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Беседа  

НОД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая) 

Мини-музей  

Проект 

Литературная гостиная 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная 

 

- формирование 

представлений о дружбе, 

равенстве, взаимопомощи 

народов;  

- воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам; 

- развитие правовой культуры 

детей; 

- формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости 

засвою Родину; 

- формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

- развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим 

символам и памятникам 

Отечества. 

Индивидуальная  

деятельность  

Игры  

Беседы 

 

Модуль2. «Культурное наследие» 

( направление «Приобщение детей к культурному наследию») 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОУ: 

Фольклорные праздники 

Физкультурные и 

спортивные  досуги 

Организация выставок 

Конкурсы 

Социальные акции 

Кружковая работа 

Деятельность педагога 

направлена на:  

-привитие интереса и любви к 

народному творчеству, 

национальному прикладному 

искусству, народным 

промыслам и ремёслам, 

обычаям и традициям; 

- воспитание уважения к 

культуре своего народа; 

- приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование интереса к 

родному городу, его 

 На уровне группы: 

Ситуации общения  

НОД  

Тематические проекты 

Игры 

Беседа 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

ЧХЛ 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники  досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки 

 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и 

настоящего;  

- развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

природы и архитектуры своей 

малой родины;  

- становление желания 

принять участие в традициях 

города и горожан, социальных 

акциях, связанных с историко-

патриотическими событиями 

жизни города;  

- развитие чувства гордости, 

бережного отношения к 

родному городу;  

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам 

прошлого и современности 

через ознакомление с их 

жизнью и творчеством; 

- формирование 

эмоционального отклика на 

своеобразие произведений 

устного народного творчества, 

богатство и красочность 

народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- формирование 

положительного отклика на 

народную декоративную 

роспись, промыслы; 

- приобщение ко всем видам 

национального искусства: 

сказки, музыка, пляски; 

- воспитание интереса к 

народному искусству, его 

необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту 

мастеров. 

Индивидуальная  

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая 

ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 

 



  

34 
 

34 

  



  

35 
 

35 

Модуль 3. «__________________» 

(направление «Трудовое воспитание и профессиональное  

самоопределение») 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОУ: 

Игровой чемпионат по 

ранней профориентации 

Квест-игры 

Праздник 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

Субботник 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- воспитание у детей уважения 

к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и творческого 

отношения к разным видам 

трудовой деятельности, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

- развитие навыков 

совместной работы, умения 

работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих 

действий;  

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

- содействия 

профессиональному 

самоопределению, 

приобщения детей 

к социально значимой 

деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии.  

 

 На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая) 

Мини-музей о 

профессиях 

Проект 

Литературная гостиная 

Развлечение  

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

 

Индивидуальная  

деятельность  

Беседа 

Игра 

Индивидуальное 

поручение 
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Модуль 4. «Здоровый дошкольник» 

(направление «Физическое развитие и культура здоровья») 

Виды  

деятел

ьности 

Формы Содержание  

Деятельности 

Совмес

тная 

деятель

ность  

с 

учетом 

видов 

деятель

ности 

по 

ФГОС 

ДО ( 

п.2.7)  

На уровне ДОУ 

Активный отдых 

(праздники, 

развлечения,   

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры, 

эстафеты, 

экскурсии, 

походы) в т.ч. с 

участием 

родителей. 

Социально-

педагогические 

акции в т.ч. с 

участием 

родителей. 

Дни здоровья в 

т.ч. с участием 

родителей. 

На уровне 

группы: 

НОД  

Активный отдых 

(праздники, 

развлечения,   

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры, 

эстафеты, 

экскурсии, 

походы) в т.ч. с 

участием 

родителей. 

Дидактические 

игры (з/с 

направленность).  

Проекты в т.ч. с 

участием 

Деятельность педагога направлена на:  

- воспитание культурно-гигиенических навыков 

при приеме пищи, умывании,  пользовании 

предметами индивидуального назначения; 

 - воспитаниеудетейнавыковсамостоятельности 

водеванииираздевании;уменииаккуратносклады

ватьодежду;застегиватьмолнию,пуговицу,завязы

ватьшнурки;помогатьдругдругу;  

- воспитание умения обращать внимание 

насвойвнешнийвид;самостоятельноустранятьбе

спорядок в одежде,вприческе, 

пользуясьзеркалом, расческой;  

- формирование и закреплениеудетей 

полезныхпривычек,способствующих 

хорошемусамочувствию, бодромунастроению 

иусвоениюценностей здорового образа жизни;  

- развитие в детской среде культуры здорового 

питания;     

- создание  условийдля формирования 

навыков выполнения основных движений, 

удовлетворенияпотребностидетейвдвигательной 

активности;  

- побуждениедетейкпроявлениюморально-

волевыхкачеств при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, эстафетах и 

соревнованиях:настойчивостивпреодолениитруд

ностейпридостижениицели,взаимопомощи,сотру

дничества,ответственности; 

- выделение в группе компонентов (центров) 

развивающей предметно-пространственной 

среды для размещения игрового материала, 

пособий, инвентаря для организации 

двигательной активности, становления 

ценностей ЗОЖ; 

- организацию совместно со спортивными 

учреждениями, детскими садами города, района 

спортивных мероприятий, соревнований. 
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Виды  

деятел

ьности 

Формы Содержание  

Деятельности 

родителей. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

(утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, 

физминутки, 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке). 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоклипов, 

отрывков из 

мультфильмов. 

Реализация ДОП 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

(спортивно-

технической; 

социально-

педагогической) 

Индив

идуаль

ная  

деятель

ность  

Беседы, игры-

упражнения, 

дидактические 

игры (з/с 

направленность).   

 

 

Модуль 5. «Юный эколог» 

( направление «Экологическое воспитание») 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОУ: 

Досуги, развлечения, 

экологические 

праздники. 

Социальные акции 

День добрый дел  

Фестиваль проектов 

Квест-игры 

Спектакли 

Конкурсы 

Выставки  

На основе п.2.1 ООП ДО и в  

соответствии со Стратегий  

развития и воспитания в РФ 

деятельность педагогов  

направлена на:  

- развитие у детей 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России; 

- воспитание чувства 

ответственности  за состояние 

природных ресурсов, умений 

и навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения  к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

- на  понимание значения 

природы в жизни человека и 

формирование бережного 

отношения к окружающему 

миру, умение видеть красоту 

природы, чувствовать себя ее 

частью. 

-на воспитание  

эмоционального, бережного 

отношение к растительному и 

животному миру, умение 

сопереживать им как живым 

существам, наблюдать за их 

жизнью и желание защищать 

их.  

- на формирование, 

закрепление и обобщение 

правил экологически 

грамотного и безопасного для 

здоровья человека поведения в 

природе и в быту. 

- на воспитание бережного 

отношения к вещам, знать об 

их вторичном использовании. 

 На уровне группы: 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

Экологическая тропа 

Туристические походы 

НОД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 

День добрых дел 

Опыты и эксперименты 

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные) 

Детский досуг, 

развлечение 

Конкурсы 

Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, 

видеороликов о природе 

Мини-музеи  

(коллекции) 

Работа юныхблогеров 

Индивидуальная  

деятельность  

Игры (дидактические, 

словесные,  сюжетные, 

компьютерные) 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Задания, поручение 

Беседы 

Приобщение к участию 

совместно со взрослыми в 

природоохранной 

деятельности, доступной для 

дошкольного возраста.  

-на воспитание чувства 

преодоления 

потребительского отношения 

к природе, формирование 

потребности и желания жить в 

гармонии с ней. 
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РАЗДЕЛ 4 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель системы самоанализа воспитательной работы: получение 

объективной информации о состоянии качества воспитательной 

деятельности в ДОУ, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ее 

уровень. 

Качество воспитания представляет собой соотношение поставленных в 

этой области целей и реально полученных результатов, определенных в 

соответствии с потребностями и перспективами развития личности и 

общества.  

Качество воспитания оценивается по трем основным направлениям:  

1) оценка качества и организации воспитательной деятельности; 

2) оценка качества результатов воспитания;  

3) оценка созданных условий для развития личности дошкольников. 

 

1. Оценка качества и организации воспитательной деятельности 

Показатели оценки соответствия рабочей программы воспитания 

требованиям ФГОС ДО и ФЗ: 

 наличие рабочей программы воспитания;  

 наличие календарного плана воспитательной работы в каждой 

возрастной группе; 

 соответствие целевого и  содержательного компонента возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся;  

 целевая направленность, содержание учитывают результаты  

изучения спроса на услуги со стороны потребителей;  

 целевая направленность, содержание разработаны в соответствии со 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется деятельность.  

 

2. Оценка созданных условий для развития личности дошкольников 

Показатели оценки качества основных психолого-педагогических 

условий: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 построение воспитательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

разных видах деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в воспитательную деятельность. 

Показатели оценки качества кадровых условий реализации 

Программы: 

 уровень квалификации педагогических кадров; 

 компетентность педагогических кадров;  

 профессиональные достижения педагогических кадров. 

Показатели оценки качества развивающей предметно-

пространственной среды: 

 насыщенность среды; 

 трансформируемость пространства; 

 полифункциональность материалов; 

 вариативность среды. 

 

3. Оценка качества результатов воспитательной деятельности 

Показатели развития личности ребенка: 

 нравственные нормы усвоены на уровне применения, являются 

регуляторами поведения и отношений; 

 поведение ребенка устойчиво, самостоятельность и инициатива 

проявляются без напоминания взрослого; 

 ярко проявляются положительные нравственные чувства и качества;  

 ребенок способен оценить собственное поведение и поведение 

других детей с точки зрения нравственных норм; 

 ребенок осознанно относится к своему здоровью, у него 

сформированы КГН. 

Показатели удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством результатов: 

Квалифицированность педагогов: 

 в детском саду работают квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты; 

 педагоги детского сада находят индивидуальный подход к каждому 

ребенку;  

 в детском саду воспитатели и специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги 

дополнительного образования) оптимально согласуют свои цели для 

воспитания ребенка. 

Воспитание ребенка в ДОУ: 

 ребенок любознателен, с интересом и пользой проводит время в 

детском саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях;  
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 благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками; 

 благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту личностные качества. 

 

Взаимодействие с ДОУ: 

 родители принимают активное участие в воспитательных 

мероприятиях, проводимых ДОУ; 

 родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду; 

 педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка; 

 любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе. 
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