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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад комбенированного вида № 17» 
Ленинского района г. Саратова (далее – Программа воспитания) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей 
программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками Института стратегии 
развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 
июня 2021 г. № 2/21). 

Рабочая программа воспитания реализуется в рамках адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 
комбенированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова (тяжелые нарушения речи). 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре 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 (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа 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). 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника детского сада. 

В основе процесса воспитания детей в МДОУ «Детский сад комбенированного вида № 
17» Ленинского района г. Саратова» (далее -МДОУ) лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Для полноценного освоения ребенком этих ценностей они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МДОУ. 
Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 
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ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 
обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и 
воспитания в семьях детей от 3-х лет до 7 лет. В Программе воспитания описана система 
возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 
Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 
Раздел 2. Содержательный; 
Раздел 3. Организационный. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Главной задачей Программы воспитания является - создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 
дошкольного возраста. на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 
гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности 
истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( от 3 до 7 лет) на 
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 
документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 
векторам воспитательной работы. 

 
Направление 
воспитания / Ценности 

Задачи воспитания для детей 3-7 лет 

Патриотическое/ Родина, 
природа 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
Развивать представления о своей стране. Воспитывать 
уважение к государственным символам (гимн, флаг, герб) 

Социальное/ Человек, семья, 
дружба, сотрудничество 

Формировать умение различать основные проявления 
добра и зла. 
Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 
уважение к ним, правдивость, искренность, способность 
к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
Воспитывать чувство ответственности за свои действия 
и поведение. Воспитывать принятие и уважение к 
различиям между людьми. 
Формировать основы речевой культуры. 
Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, умение 
слушать и слышать собеседника, способность 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное/ Знание Воспитывать любознательность, наблюдательность, 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
активность, самостоятельность, инициативу в 
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познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной картиной 
мира на основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое 
и оздоровительное/ Здоровье 

Формировать основные навыки личной и общественной 
гигиены, стремление соблюдать правила безопасного 
поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать понимание ценности труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-эстетическое/ Культура и 
красота 

Воспитывать способность воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремление к отображению прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, формировать зачатки 
художественно-эстетического вкуса. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 
-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 
-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 
-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 
-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 
-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; 
-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

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

определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 
- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 
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расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих 
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 
среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 
содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 
ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-
содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в МДОУ сложившаяся на основе нравственно-
ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 
процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 
взаимоотношений в МДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 
объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 
традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 
дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-
ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 
включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 
с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 
характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая 
среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
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инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 
симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая 
их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 
становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 
общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 
приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 
реализуемые проекты, и прочее. 
 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 
виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека 
в будущем. 

На уровне МДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 
7 лет) 
 
Портрет ребенка 
дошкольного возраста 
(к 7-ми годам) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям, 
проявляющий уважение к государственным 
символам 
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Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 
и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми; 
Освоивший основы речевой культуры; 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского 
общества. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям 
труда, результатам их деятельности, 
проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 

 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- Социально-коммуникативное развитие; 
- Познавательное развитие; 
- Речевое развитие; 
- Художественно-эстетическое развитие; 
- Физическое развитие. 

 
Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 
Образовательная 

область 
Содержание 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

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; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений. 

Физическое 
развитие 

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.). 

 
В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 
ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 
деятельности. 

Содержание направлений Программы воспитания, осуществляющей 
образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 
Направления воспитания Общие задачи воспитания при реализации программы 

воспитания в МДОУ 
Патриотическое направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
- Представления о символах государства – Флаге, Гербе 
Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 
- Элементарные представления о правах и обязанностях 
гражданина России. 
- Высшие нравственные чувства: патриотизм, 
гражданственность, уважение к правам и обязанностям 
человека. 
- Интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе. 
- Уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, а также языку межнационального 
общения. 
- Стремление и желание участвовать в делах группы. 
- Уважение к защитникам Родины. 
- Представления о героях России и важнейших событиях 
истории России и ее народов. 
- Интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края, в котором находится образовательная 
организация. 

Социальное направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 
сопереживания, доброе, гуманное отношение к 
окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности и заботы. 
- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии 
и лени, честности, милосердия, прощении. 
- Основные понятия нравственного самосознания – 
совесть, добросовестность, справедливость, верность, 
долг, честь, благожелательность. 
- Нравственные качества: заботливое отношение к 
младшим и старшим. 
- Умения строить отношения в группе на основе 
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взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 
обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 
толерантность к другим людям, преодолеватьагрессию и 
гнев, сохранять душевно спокойствие. 
- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 
нравственного поведения исторических личностей, 
литературных героев, в повседневной жизни. 
- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 
этическими нормами, различать хорошие и плохие 
поступки. 
- Умения признаться в плохом поступке и 
проанализировать его. 
- Способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать свое поведение по отношению к другим 
людям. 
- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 
возможность влиять на ситуацию. 
- Способность участвовать в различных вида совместной 
деятельности и принятии решений. 
- Представления о правилах поведения, о влиянии 
нравственности на здоровье человека и окружающих 
людей. 
- Первоначальные представления о базовых национальных 
российских ценностях, о правилах этики. 
- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 
числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
- Представление о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека некоторых 
компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 
- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 
семейных традициях. 
- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 
позициях в семье. 
- Чувства уважения к собственной семье, к семейным 
традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 
- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 
связей между поколениями. 
- Терпимое отношение к людям, участвующим в 
воспитании ребенка. 
- Умения достигать баланс между стремлениями к личной 
свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 
сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 
устанавливать приоритеты. 
- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Познавательное направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
- Интерес к окружающему миру и активность в поведении 
и деятельности. 
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- Любознательность, опыт познавательной инициативы; 
- Ценностное отношение к взрослому как источнику 
знаний. 
- Способность к культурным способам познания (книги, 
интернет-источники, дискуссии и др.). 
- Интерес к природе, природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе. 
- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 
существам и природным ресурсам- Умение оценивать 
возможность собственного вклада в защиту окружающей 
среды и бережного обращения с ресурсами. 
- Начальные знания об охране природы. 

Физическое и 
оздоровительное направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
- Первоначальные представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека. 
- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
- Начальные представления об основных профессиях, о 
роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества. 
- Первоначальные навыки коллективной работы, в том 
числе при разработке и реализации проектов. 
- Умения проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении 
трудовых заданий, проектов. 
- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 
трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 
- Бережное отношение к результатам своего труда, труда 
других людей. 
- Отрицательное отношение к лени и небрежности в 
различных видах деятельности, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Этико-эстетическое 
направление воспитания 

Развивать у ребенка: 
- Представления о душевной и физической красоте 
человека. 
- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 
видеть красоту природы, труда и творчества; 
- Интерес к произведениям искусства, литературы, 
детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 
- Интерес к занятиям художественным творчеством и 
желание заниматься творческой деятельностью. 
- Бережное отношение к фольклору, художественным 
промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 
искусства, зданиям, сооружениям, предметам. 

 
 

Возможные виды и формы деятельности 
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
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-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 
а также культурные практики: 
- Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.). 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 
применения знаний и умений. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

- Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 
видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 
тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки 
и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 
познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

- Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 
совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную деятельность 
можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у 
него универсальных культурных способов действий (умений), универсальные 
компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 
Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 
условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 
практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 
преобразовывать. 

- Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 
Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 
«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, 
мой край родной». На выставках представляются творческие работы детей. Активно 
привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по различным 
направлениям. 

- Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 
родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 
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позицию. 
- Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников. 

- Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 
событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 
досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 
жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Методы и средства реализации Программы воспитания 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 
Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства. 
 

Методы Средства 
- объяснительно-иллюстративный 
приучения к положительным формам 
общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации; 
- словесный 
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 
беседа, чтение художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др.; 
- частично-поисковый 
проблемная задача делится на части – 
проблемы, в решении которых принимают 
участие дети (применение представлений в 
новых условиях); 
-наглядно-демонстрационный 
(распознающее наблюдение, 
рассматривание картин, демонстрация кино- 
и диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций, рассказы воспитателя или 
детей, чтение); 
-исследовательский (составление и 
предъявление проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспериментирования и 
опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

-демонстрационные и раздаточные 
материалы; 
- для развития двигательной деятельности 
детей: оборудование для ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, прыгания, занятий с 
мячом и др.; 
- для игровой деятельности: игры, игрушки, 
предметы-заместители, природный 
материал, ткани; 
-для коммуникативной деятельности: 
дидактический материал; 
-для чтения художественной литературы: 
книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал; 
-для познавательно-исследовательской 
деятельности: натуральные предметы для 
исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, карты, 
модели, картины и др.; 
- для трудовой деятельности: оборудование 
и инвентарь для всех видов труда 
- для продуктивной деятельности: различная 
бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 
бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, 
ножницы, ткани, природный материал и т.д. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 
образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 
смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 
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реализацией этих ценностей. 
Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 
возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 
на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Образовательная деятельность МДОУ направлена на объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитательный процесс в МДОУ базируется на основных принципах дошкольного 
образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 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 ДОУ с семьей. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
К характерным особенностям воспитательного процесса в МДОУ относятся 

следующие аспекты: 
- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверенного в 

себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 
решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей, 
таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о малышах, пожилых людях; 
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 
своих поступках следовать положительному примеру; - направленность на сохранение и 
укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 
образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности. 

Реализация воспитательного процесса в МДОУ обеспечивается на основе вариативных 
форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 
выбираемых с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 
детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 
различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе 
режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе 
с детьми. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится в МДОУ режимным 
моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 
ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 
способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 
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Развивающее общение воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во 
время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 
много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 
соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 
окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные 
навыки, навыки общения, и т.д. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 
способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 
с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 
отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и 
т.д. 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в ДОУ 
отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как в том, что дошкольники отражают 
в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у 
дошкольников возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 
складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре 
дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше 
управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется 
поведение, опосредованное образом другого человека. В результате постоянного сравнения 
своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность 
лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет 
на социально-личностное развитие дошкольника. 

Особое значение в воспитательном процессе МДОУ придается физическому развитию 
воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего возраста, должны расти здоровыми, 
крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от 
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, 
всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 
занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение 
придается также овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового 
образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

Также большое внимание уделяется в МДОУ гражданскому воспитанию: прививанию 
чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского 
сада, своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), 
исторического и культурного наследия народа, гордости за его достижения и желание 
приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным событиям. 

Значительное внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 
интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-
правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 
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к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 
различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 
технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, 
ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 
носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 
личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по 
себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 
становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 
ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 
задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 
себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 
миру. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 
ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 
способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 
принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 
получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 
высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на 
интерактивной доске); дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

Взаимодействие с социальными партнерами 
Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 

партнерами МДОУ. 
Основные социальные институты, взаимодействующие с  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова:  
  

 МОУ СОШ № 60 им. Героя советского Союза П.Ф. Батавина,  
 МБУДО «Детская школа искусств № 11» г. Саратова, 
 Детская поликлиника № 19  
 Муниципальное учреждении культуры «Централизованная библиотечная 
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система города Саратова», модельная библиотека №37 
  Театральные коллективы и творческие группы г. Саратова: Театр для детей 

«Планета Карамелька»; Студия детский развлечений «10 Королевство» и др., 
  Музеи города,  
 Пожарная часть №5 г. Саратова , 
 ОГИБДД по г. Саратову отдел полиции № 7   в составе УМВД РФ по г. Саратов 

 
Планы взаимодействия МДОУ с этими учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  
Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 
деятельность с городской модельной библиотекой №37. Беседы, конкурсы, викторины, 
совместные мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, 
вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 

Организация преемственности предшкольной подготовки и начального обучения 
осуществляется через взаимодействие с МОУ СОШ № 60 им. Героя советского Союза П.Ф. 
Батавина. С этой целью организуются семинары, практикумы, консультации для воспитателей 
и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых 
дверей, совместные выставки и развлечения. 
            Творческое  сотрудничество  с МБУДО «Детская школа искусств № 11» г. Саратова,  
совместное  проведение  различных мероприятий способствуют расширению детского кру-
гозора, формированию еще большего интереса к музыке.  
            Взаимодействие с театральными коллективами и творческими группами  г. Саратова,
 организация театральных постановок в детском саду позволяет дошкольникам  позна-
вать и осваивать социальную  действительность посредством театра, развивает эмоцио-
нальную активность детей. 
            Экскурсии в музеи г.Саратова развивают познавательную активность детей, способ-
ствуют формированию восприятия себя в обществе людей и явлений. 

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения, а также 
повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на улицах 
города МДОУ взаимодействует с ГИБДД по г. Саратову отделом полиции № 7   . Инспектор по 
пропаганде БДД принимает участие в тематических беседах, открытых мероприятиях с 
воспитанниками дошкольного возраста. 

В целях реализации пропаганды безопасности жизнедеятельности МДОУ 
взаимодействует с Пожарной частью №5 г. Саратова, организуются экскурсии, встречи с 
работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.  

Сотрудничество с Детской поликлиникой № 19 способствует формированию у 
дошкольников осознанного понимания и отношения к своему здоровью.  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОУ. 
 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 
важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС 
ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 
образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 
работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 
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положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 
Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 
позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 
отношений. 

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 
условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и правил, принятых в российском обществе 

Задачи: 
- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 
- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 
- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью используются различные формы 
работы - 

Групповые формы работы: 
- Родительский комитет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.( , беседы и дискуссии круглые столы 
викторины, - Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 
проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 
посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации педагогов. 
Индивидуальные формы работы: 
- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. (консультации, 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 
- Анкеты, опросники. 
Совместные формы работы: 
- Просмотры родителями отдельных форм работы с детьми; 
- Участие в праздниках, развлечениях 
Средства наглядной пропаганды: 
- информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), 
Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится воспитательная работа. 
 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 
среды; 
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-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

-создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 
с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

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

психологических, национальных и пр.). 
Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасностиребенка; 
-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 
которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 
-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
-«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
-«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

-«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 
в особенности – игровой 
 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 
той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 
быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 
работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы МДОУ, группы, ситуацией развития конкретного 
ребенка. 

Проектирование событий в МДОУ возможно в следующих формах, которые будут 
наполняться методами, приемами, формами (более частного характера): 

-Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 
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достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) Приемы 
(моделирование, квесты, игра, ситуации и др.). 

-События этнокультурной и социальной направленности - важное явление, 
крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят события как микросоциума, так 
и микросоциума окружающего ребенка. Эти события необходимо выстраивать в контексте 
событийной общности нескольких поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, 
досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений 
семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

- Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой 
задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, 
выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, 
выставки и др.). 

- Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 
экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки). 

-Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 
искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, 
игра). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда МДОУ отражает ценности, на которых строится 
Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
Среда отражает региональные особенности социокультурных условий, в которых 

находится детский сад. 
Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира (уголки природы, 
дежурства, экспериментирования). 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 
труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта (наличие физкультурных центров в 
групповых помещениях, спортивная площадка на территории ДОУ). 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 
с особенностями региональной культурной традиции. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 
детей дошкольного возраста. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
РППС МДОУ как: 

-оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, групповых 
помещений, лестничном пролёте и т.п.) периодически обновляются; 
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-размещение на стенах МДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 
работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в МДОУ (событиях, 
интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 
общесадовских и групповых стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных 
и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 
пространство МДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 
воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 

проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в 
оформлении развивающей среды для своих детей; - событийный дизайн к каждому празднику 
или знаменательному мероприятию в МДОУ 

оформляется пространство групповых помещений, холла; 
- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков территории, разбивка газонов, сооружение 

альпийских горок, декоративное оформление отведенных для детских проектов мест, уборка 
территории). 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 
их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности 
благодаря: 

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 
- подбор художественной литературы; 
- подбор видео и аудиоматериалов; 
- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 
- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.); 
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 
планом воспитательной работы МДОУ на текущий учебный год. 

Воспитательный процесс в МДОУ организуется в развивающей среде, которая 
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 
интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 
заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 
доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 
норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
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Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 
органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 
деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 
деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 
эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 
сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности 
всегда носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 
взаимосвязь всех педагогов МДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 
становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 
самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, 
так и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 
деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

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

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 
Наименование 
должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским 
садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 
год, включая календарный план воспитательной работы на 
учебный год; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- контролирует исполнение управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 
мониторинг качества организации воспитательной деятельности 
в ДОУ). 

Старший воспитатель - организует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, 
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проекты и программы воспитательной работы и др.); 
- анализирует возможности имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности; 
- планирует работу воспитательной деятельности; 
- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности 
в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 
- организует повышение квалификации профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей; 
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций; 
- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально 
значимых проектов; 
- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности; 
- участвует в организационно-координационной работе при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 
- организует участие обучающихся в конкурсах различного 
уровня; 
- оказывает организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив; 
- создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуру; 
- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 
- стимулирует активную воспитательную деятельность 
педагогов. 

Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физической культуре 
Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 
- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 
сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 
ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ; 
– организует работу по формированию общей культуры 
будущего школьника; 
- внедряет здоровый образ жизни; 
– внедряет в практику воспитательной деятельности научные 
достижения, новые технологии образовательного процесса; 
–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 
реализации программы воспитания в МДОУ включает: 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания 
обучающихся”. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
Основные локальные акты: 
- Адаптированная основная образовательная программа (тяжелые нарушения речи); 
- Программа развития МДОУ «Детский сад комбенированного вида № 17» Ленинского 

района г. Саратова; 
- Годовой план работы на учебный год; 
- Календарный учебный график; 
- Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад комбенированного вида № 17» 

Ленинского района г. Саратова; 
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной 
деятельности в МДОУ; 
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в МДОУ) 
- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне воспитывающих сред: 
-предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 
-событийная воспитывающая среда МДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
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личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в МДОУ, 
реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, 
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 17» Ленинского района г. Саратова (примерный) 

 
Название ме-
роприя- 
тия  

Краткая информационная 
справка 

Рекомен- 
дуемое 
время 
проведе-
ния со-
бытия  

Форма проведения ме-
роприятия  

Ответ-
ственный 
за проведе-
ние 

СЕНТЯБРЬ 
День знаний 1 сентября- настоящий 

праздник для миллионов 
россиян, которые присту-
пают к обучению в различ-
ных учебных заведениях 
страны. С 1984 года он офи-
циально учреждён как День 
знаний.  

1 сен-
тября 

Праздник «С ДНЕМ ЗНА-
НИЙ», 
тематические занятия 
«Вот и стали мы на год 
взрослей» 

Музыкаль-
ный руково-
дитель, вос-
питатели 
старших и 
подготови-
тельных 
групп 

Неделя без-
опасности  

Неделя безопасности дорож-
ного движения  
«Дети и ПДД» 
 
 

2 неделя 
сентября 

Комплексное профилак-
тическое мероприятие 
«Внимание! Дети!», 
направленное на приви-
тие   навыков безопасного 
поведения на дороге. 
Спортивное развлечение 
по ПДД 

Воспита-
тели всех 
групп, ин-
структор по 
физ.воспит-
нию, стар-
ший воспи-
татель  

День солидар-
ности в борьбе 
с терроризмом 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок подго-
товки детей к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 
 

3-я не-
деля сен-
тября 

Открытые занятия по 
ОБЖ в подготовительных 
группах (подготовка де-
тей к действиям в усло-
виях различного рода 
чрезвычайных ситуаций);  
размещение информации 
в фойе и на сайте, прове-
дение инструктажа для 
детей старшего возраста 
их родителей и сотрудни-
ков ДОУ; 
Эвакуация воспитанников 
по сигналу тревоги (все 
группы) 

Воспита-
тели всех 
групп, стар-
ший воспи-
татель, заве-
дующий, 
медсестра 

День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников 

27 сентября – новый обще-
национальный – День вос-
питателя и всех дошкольных 
работников. Именно в этот 
день в 1863 году в Санкт-
Петербурге был открыт пер-
вый в России детский сад.  

27 сен-
тября 

Выставка детских работ, 
праздничный концерт. 
Конкурс детских работ 
«Открытка для воспита-
теля»  
Стенгазета «Самая вол-
шебная профессия – педа-
гог детского сада» 

Музыкаль-
ный руково-
дитель, 
Воспита-
тели всех  
групп, стар-
ший воспи-
татель  

Неделя Все-
мирной акции 
«Мы чистим 
мир»  

Региональная акция «Очи-
стим   планету от мусора» 

4-я не-
деля сен-
тября 

Экологическая акция с 
родителями: «Водорос-
лям крышка!» 

Воспита-
тели всех 
групп, стар-
ший воспи-
татель 

ОКТЯБРЬ 
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Международн
ый день 
пожилых 
людей 

День заботы и внимания 
старшему поколению. День 
добра и уважения. В России 
стали отмечать этот празд-
ник с 1992 г. 

1 октября Организация выставки 
детских рисунков «Моя 
любимая бабушка», «Мой 
любимый дедушка».  
В детском саду организо-
вано поздравления пожи-
лым сотрудникам в виде 
детских поделок. 

Воспита-
тели всех 
групп, стар-
ший воспи-
татель 

Всемирный 
день учителя 

В 1994 году ЮНЕСКО учре-
дила  Всемирный  день учи-
теля,  отмечаемый ежегодно 
5 октября. С этого же года 
Россия вошла в список 
стран,  отмечаю-
щих День учителя в этот 
же день — по Указу Прези-
дента Российской Федера-
ции от 3 октября 1994 № 
1961 «О празднова-
нии Дня учи-
теля»  День учи-
теля стали отмечать не в 
первое воскресенье октября, 
а 5 октября. 

5 октября Тематическое мероприя-
тие для старших до-
школьников о расшире-
нии знаний о профессии 
учитель. 
Проведение сюжетно-ро-
левой игры «Школа», бе-
седы о школе. Городская 
акция «Открытка учи-
телю» 

Воспита-
тели стар-
ших и под-
готовитель-
ных групп. 

Всемирный 
день хлеба  

Учрежден в 2006 году по 
инициативе Международ-
ного союза пекарей и конди-
теров. 

16 ок-
тября 

Проект «Как хлеб по-
явился на нашем столе?» 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших и 
подг.групп. 

День отца в 
России 

 В   Рос-
сии   День  Отца    пока 
не   является  официаль-
ным  праздни-
ком  и  стал  отмечаться 
сравнительно  недавно, в от-
личие от многих других 
стран, где  этот празд-
ник  очень популярен. Датой 
данного праздника принято 
считать последнее воскресе-
нье октября. 

16 ок-
тября 

Беседы с воспитанниками 
на темы: "О папе", "Мой 
папа самый лучший"; 
Стенгазета для родителей 
"Дети говорят про отца".  
Выставка рисунков в 
группах тему "Папа на за-
щите планеты". 

Воспита-
тели всех 
групп 

Международ-
ный день по-
вара 

Учрежден в 2004 году Все-
мирной Ассоциацией сооб-
ществ шеф-поваров 

20 ок-
тября 

Виртуальная экскурсия на 
кухню детского сада 

Воспита-
тели всех 
групп 

НОЯБРЬ 
135 лет со 
дня рождения 
поэта «С.Я. 
Маршака» 

Самуил Яковлевич Маршак 
(1887 - 1964) - русский поэт, 
драматург, переводчик, клас-
сик детской литературы, ли-
тературный критик. Его про-
изведения знают и дети и 
взрослые. 

3 ноября Беседы с воспитанниками 
на тему: «С.Я. Маршак – 
детский поэт», участие в 
районном конкурсе, по-
священном 135-летию со 
дня рождения  С.Я. Мар-
шака 

Воспита-
тели всех 
групп 

День 
народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из 
самых важных дат россий-
ской истории. Люди разного 
вероисповедания и разных 

1 неделя 
ноября 

Тематические занятия «В 
единстве наша сила»; вы-
ставки творчества воспи-
танников. Спортивные 

Инструктор 
по ФИЗО, 
Воспита-
тели групп 
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сословий земли Русской объ-
единились в народное опол-
чение, чтобы освободить 
Москву от польско-литов-
ских захватчиков. Под пред-
водительством князя Дмит-
рия Пожарского и простого 
гражданина Кузьмы Минина 
4 ноября 1612 года был взят 
штурмом и освобождён Ки-
тай-город, а позже - и вся 
Москва. Победа стала симво-
лом подлинного народного 
единения. 

развлечения (подвижные 
игры народов России); 
выставка рисунков, поде-
лок, посвящённых (наци-
ональному костюму, при-
роде России и т. п.)  
 

«Осенний ка-
лейдоскоп»  

Традиционные ежегодные се-
зонные мероприятия дет-
ского сада, посвященные 
празднику Осени. 

2 неделя 
ноября 

Музыкальный праздник 
Осени, проекты «Осень в 
гости  к нам пришла и да-
ров нам принесла». 

Музыкаль-
ный руково-
дитель, вос-
питатели 
всех групп 

Международ-
ный день то-
лерантности 

Праздник толерантности. 
 

16 но-
ября 

Тематические беседы с  
детьми: «Мы разные , но  
мы вместе» 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 

День матери 
в России 

День матери в России (учре-
жден Указом Президента РФ 
в 1998 г., отмечается в по-
следнее воскресенье ноября) 
Мама - почти всегда самое 
первое и всегда самое доро-
гое слово для каждого чело-
века на Земле. Пока рядом с 
нами наши мамы, мы чув-
ствуем себя защищенными. В 
праздничный день каждый 
ребёнок, будь ему 5 или 55 
лет, может особо выразить 
благодарность своей маме 

4 неделя 
ноября 

Конкурс чтецов «Милой 
мамочке моей это по-
здравленье...»; выставки 
рисунков («Моя мама»); 
развлечения (с участием 
мам), в т.ч. спортивные 

Инструктор 
по ФИЗО, 
Музыкаль-
ный руково-
дитель, Вос-
питатели 
всех  групп 

День Госу-
дарственного 
герба Россий-
ской Федера-
ции 

Герб Росси́и — официальный 
государственный символ Рос-
сийской Федерации; один из 
главных государственных 
символов России, наряду с 
Государственным фла-
гом Российской Федерации и 
Государственным гим-
ном Российской Федерации. 
Современный герб утверждён 
Указом президента Россий-
ской Федерации 30 ноября 
1993 года. 

30 но-
ября 

Проведение НОД в стар-
шем дошкольном воз-
расте на тему «Символы 
России: Герб Российской 
Федерации». 

Воспита-
тели стар-
шей и под-
готовитель-
ных групп 

ДЕКАБРЬ 
День неизвест-
ного солдата 

Дата 3 декабря была вы-
брана не случайно в ознаме-

1 неделя 
декабря 

Тематический «День па-
мяти неизвестного сол-
дата» в подготовительных 

Воспита-
тели подго-
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нование 25-летней годов-
щины разгрома немецких 
войск под Москвой прах не-
известного солдата был пе-
ренесен из братской могилы 
на 41-м километре Ленин-
градского шоссе и торже-
ственно захоронен в Алек-
сандровском саду. 

к школе группах. Разучи-
вание стихов о неизвест-
ном солдате, слушание 
песни «Алеша», чтение 
стихов и рассказов о 
ВОВ. 

товитель-
ных групп, 
музыкаль-
ный руково-
дитель 

Международ-
ный день ху-
дожника 

"День художника" в детском 
саду! Самый творческий 
день в году! Все флома-
стеры, краски, мелки, Даже 
палочки в дело пошли! 
Нарисую я мир и себя, 
Солнце, маму, наш сад и ре-
бят, Как луна заглянула в 
ведро... Я - художник! 
Творю я добро! 8 декабря 
отмечается Международный 
день художника, который 
был учреждён в 2007 году 
Международной Ассоциа-
цией «Искусство народов 
мира». 

8 декабря Тематический день. Зна-
комство с Русскими дет-
скими художниками ил-
люстраторами. 
Выставка работ детей 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 

Международ-
ный день 
инвалидов 

Международный день инва-
лидов, учреждённый 
ООН в 1992 году, направлен 
на привлечение 
внимания мирового сообще-
ства к проблемам 
инвалидов, на защиту их 
прав и благополучия 

1 неделя 
декабря 

Письма-открытки для де-
тей, изготовление игру-
шек. 

Воспита-
тели стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 

День добро-
вольца (волон-
тера) в России 

« Волонтер» иностранное, 
переводится как «доброво-
лец» или «желающий». Это 
люди, которые добровольно 
готовы потратить свои силы 
и время на пользу обществу 
или конкретному человеку. 
Само волонтёрство при-
шло в Россию в начале 
1990-х годов. 

1 неделя 
декабря 

Тематическое занятие 
«Дорогою добра. Мы в 
ответе за тех, кого приру-
чили» (Посвящение в во-
лонтеры) для воспитанни-
ков старшего дошколь-
ного возраста 

Воспита-
тели стар-
шей и под-
готовитель-
ных групп 

День героев 
Отечества 

День Героев Отечества в 
России – это памятная дата, 
которая отмечается 9 де-
кабря. В этот день чествуют 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федера-
ции и кавалеров ордена Свя-
того Георгия и ордена 
Славы 

2 неделя 
декабря 

Тематический день «День 
Героев Отечества» в под-
готовительных к школе 
группах. 
Беседа с детьми  «День 
Героев Отечества» 

Воспита-
тели подго-
товитель-
ных групп 

День 
Конституции 
РФ 

«День Конституции» 12 де-
кабря наша страна отмечает 
особенный праздник – День 
Конституции. Важнейшей 

2 неделя 
декабря 

«Тематический день Я и 
мои права»- занятия и бе-
седы с детьми на темы 
правового воспитания: 

Воспита-
тели стар-
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составной частью воспита-
тельного процесса в ДОУ 
является формирование пат-
риотизма и культуры меж-
национальных отношений, 
которые имеют огромное 
значение в социально-граж-
данском и духовном разви-
тии… 

«Наша Родина – Рос-
сия!»», «Герб, флаг, гимн 
России», беседы с детьми 
на темы: «Мы граждане 
России», «Права детей», 
«Что такое закон?». 

шей и под-
готовитель-
ных групп. 

Новогодние и 
рождествен-
ские празд-
ники 

В России указ о празднова-
нии Нового года 1 января 
был подписан Петром I. 
Непременными приметами 
российского Нового года яв-
ляются украшенные распис-
ными игрушками и гирлян-
дами ёлки, запах мандари-
нов, новогодние детские 
утренники с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, сладкие 
подарки и, конечно, кани-
кулы. 

3-4 не-
деля де-
кабря 

Новогодний утренник; 
костюмированный карна-
вал; Городской конкурс - 
выставка творческих ра-
бот воспитанников, педа-
гогов, родителей до-
школьных образователь-
ных организаций города 
Саратова 
«Мы встречаем Новый 
год» 

Музыкаль-
ный руково-
дитель, Вос-
питатели 
всех групп 

ЯНВАРЬ 
Всемирный 
день 
«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» 
тематически близок таким 
праздникам, как День доб-
роты и Всемирный день 
приветствий. Потому что 
слово «спасибо» - это одно 
из самых добрых, «волшеб-
ных» слов.  

3-я не-
деля ян-
варя 

Подведение итогов 
недели вежливости 

Воспита-
тели групп 

День снятия 
блокады го-
рода Ленин-
града 

27 января 1944 г День пол-
ного снятия блокады Ленин-
града. 27 января – День во-
инской славы России. 

27 января Презентации, стенды, 
беседы 

Воспита-
тели подго-
товитель-
ных групп. 

ФЕВРАЛЬ 
День зимних 
видов спорта  

Приурочен к открытию 
XXII зимних олимпийских 
игр в сочи в 2014 году 

9 фев-
раля 

Тематические занятия о 
зимних видах спорта, о 
выдающихся достиже-
ниях российских спортс-
менов. Спортивный 
праздник «Зимние 
старты». Выставка дет-
ского творчества «Мои 
любимые зимние виды 
спорта» 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 

День 
Российской 
науки 

С 1999 года День россий-
ской науки отмечается еже-
годно 8 февраля, в соответ-
ствии с указом президента 
Российской Федерации. 

2 неделя 
февраля 

Неделя  науки и творче-
ства. 
Конкурс уголков «Дет-
ская лаборатория», 
оформление фотовы-
ставки для родителей 
«Юные исследователи», 
Конкурс для детей-«Луч-
шее изобретение века!» 

Воспита-
тели стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп, 
старший 
воспитатель 
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День Агнии  
Барто 

17 февраля – день рождения 
знаменитой русской  дет-
ской поэтессы 

17 фев-
раля 

Поэтический конкурс 
«Мои любимые стихи». 
Конкурс рисунков «Герои 
любимых стихов» 

Воспита-
тели всех  
групп 

Международ-
ный день род-
ного языка 

Международный день род-
ного языка, провозглашён-
ный ЮНЕСКО официаль-
ным праздником в феврале 
2000 года, призван содей-
ствовать языковому и куль-
турному разнообразию 
мира. 

2 неделя 
февраля 

Фольклорный праздник; 
конкурс чтецов, конкурс 
на лучшую загадку, сочи-
нённую детьми, и др.; те-
матические дидактиче-
ские игры, викторины  

Музыкаль-
ный руково-
дитель, вос-
питатели 
всех групп 

День 
защитника 
Отечества 

Главными защитниками 
Отечества исторически 
являлись и являются до сих 
пор мужчины. В нашей 
стране в их честь учреждён 
официальный праздник – 
День защитника Отечества 
(ранее – День рождения 
Красной Армии, День Со-
ветской Армии и Военно-
морского флота). Женское 
население России восприни-
мает данный 
праздник как мужской день. 

3-я 
неделя 
февраля 

Спортивный праздник (с 
участием пап); тематиче-
ские занятия в группах 
старшего дошкольного 
возраста 

Инструктор 
по ФИЗО, 
воспитатели 
старших, 
подготови-
тельных 
групп  

Масленица Традиционный русский 
праздник, маркирует гра-
ницу зимы и весны, принято 
отмечать с народными гуля-
ньями и блинами, сжига-
нием чучела зимы 

20-26 
февраля 

Конкурсы, развлечения, 
ПРОВОДЫ Зимы, реали-
зация плана взаимодей-
ствия с театральными 
студиями. 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных 
групп,муз.р
уководи-
тели 

МАРТ 

Всероссий-
ский день 
гражданской 
обороны 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Рос-
сийской Федерации) 

1 марта Тематические занятия по 
теме «Пожарная безопас-
ность», почему спички 
детям не игрушки. 

Воспита-
тели всех 
групп 

Международн
ый женский 
день 

В современной России 
празднование Международ-
ного женского дня прово-
дится как день всех женщин, 
олицетворяющих нежность, 
заботу, материнство, терпе-
ливость и другие исконно 
женские качества 

1-я не-
деля 
марта 

Утренник, посвящённый 
Международному жен-
скому дню; выставка по-
делок, изготовленных 
совместно с мамами; вы-
ставка рисунков («Моя 
мама», «Моя бабушка», 
«Любимая сестрёнка») 

Музыкаль-
ные руково-
дители, вос-
питатели 
всех групп 

День рожде-
ния С.В.Ми-
халкова 

110 лет со дня рождения пи-
сателя и поэта, автора слов 
гимнов Российской Федера-
ции и СССР Сергея Влади-
мировича Михалкова (1913 - 
2009) 

17 марта Беседы с воспитанниками 
на тему: «С.В.Михалков – 
детский поэт и писатель», 
участие в районном кон-
курсе, посвященном 110-
летию со дня рождения  
С.В.Михалкова 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 



 

33 
 

Международн
ый день театра 

Международный день те-
атра учреждён 27 марта в 
1961году в целях развития 
международного творче-
ского театрального сотруд-
ничества.  

4-я не-
деля 
марта 

Открытые  театрализо-
ванные 
представления, выставка 
декораций к театрализо-
ванному представлению; 
тематические мероприя-
тия в группах; взаимодей-
ствие с театральными 
студиями. 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп, 
Музыкаль-
ные руково-
дители 

АПРЕЛЬ 

 
Международ-
ный день здо-
ровья 

Дата выбрана в честь дня со-
здания в 1948 году Всемир-
ной организации здраво-
охранения. Ежегодное про-
ведение Дня здоровья стало 
традицией с 1950года.Все-
мирный день здоровья по-
свещен глобальным пробле-
мам, которые стоят перед 
здравоохранением планеты. 

7 апреля Тематические занятия «В 
здоровом теле здоровый 
дух», «О здоровом пита-
нии всерьез» , физкуль-
турные досуги  

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп, 
инструктор 
по ФИЗО 
 

Международн
ый день птиц 

Международный день птиц 
– праздник, близкий сердцу 
любого человека. Праздник 
с начала ХХ века приурочен 
ко времени начала возвра-
щения птичьих стай с мест 
зимовок. Его главная цель – 
сохранение диких птиц. 
Доброй традицией празд-
ника является изготовление 
и развешивание «птичьих 
домиков» в ожидании при-
лёта пернатых 

1 –я 
неделя 
апреля 

Выставка «Птицы мира», 
«Птицы России» (лепка, 
рисование, аппликация); 
экскурсия в парк (с роди-
телями); развлечение 
«Птичьи голоса», «Пти-
чья столовая», развешива-
ние кормушек для птиц. 

Воспита-
тели всех 
групп 

Международн
ый день 
детской книги 

В день рождения великого 
сказочника Ганса Христиана 
Андерсена в 1967 году весь 
мир начал отмечать Между-
народный день детской 
книги. Адресовать именно 
детям свои произведения за-
рубежные писатели и поэты 
начали с ХУ11 века, россий-
ские – с начала XIX века. 
Книги для детей А.Пуш-
кина, П. Ершова, П. Бажова, 
В. Бианки, С.Маршака, 
К.Чуковского, А.Барто и др. 
– золотой фонд российской 
детской книги. 

2-я не-
деля ап-
реля 

Выставка книг, изготов-
ленных руками детей (с 
помощью воспитателей, 
родителей); экскурсия в 
библиотеку; 
викторина «Мы знатоки 
детских книг». 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп, 
старший 
воспитатель 

День 
космонавтики 

Этот праздник родился в 
России. Во всемирную исто-
рию наша страна навсегда 
вписана как покорительница 
Космоса. 12 апреля 1961 
г.Ю.А.Гагарин впервые со-
вершил космический полет. 

12 апреля Просмотр видеофильма (о 
космосе, космических яв-
лениях), СР игры «Космо-
навты», «Космический 
корабль»; конструирова-
ние ракеты, презентации, 

Воспита-
тели стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп, 
старший 
воспитатель 
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С 1968 года российский 
День космонавтики перерос 
во Всемирный день авиации 
и космонавтики.  

НОД по теме, конкурс 
«Космических» уголков. 

Всемирный 
день Земли и 
Всемирный 
день водных 
ресурсов 

Международный день 
Земли. Его главный смысл – 
защита Матери-Земли от 
экологических катастроф и 
опасностей, связанных с хо-
зяйственной деятельностью 
современных людей. Задача 
человечества в целом и каж-
дого человека в отдельности 
– всеми возможными спосо-
бами беречь пресную воду 

22 апреля Экспериментирование (с 
водой и землёй);  празд-
ник «Да здравствует 
вода!»; тематические за-
нятия «Наш дом –
Земля!»; Экологическая 
акция «Весенний суббот-
ник»; конкурс рисунков 
МДОУ «Земля наш об-
щий дом». 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп, 
старший 
воспитатель 

МАЙ 
Праздник 
весны и труда 

У Праздника весны и труда 
богатая история. Когда-то 
он назывался Днём труда, 
потом Днём 
международной солидарно-
сти трудящихся. Для 
простых граждан Россий-
ской Федерации он в 
течение многих десятилетий 
– Первомай. В 
настоящее время большая 
часть россиян использует 
праздничный день для 
начала с/х работ на 
собственных огородах. 
Весна и труд – два 
взаимосвязанных понятия в 
жизни обычного 
человека. 

1-я не-
деля мая 

Тематические занятия 
«Все профессии важны, 
все профессии нужны!» 
«трудовой десант» 
(уборка территории); при-
родоохранная (экологиче-
ская) акция; музыкальное 
развлечение «Весна 
красна» 
 

Воспита-
тели всех 
групп, 
муз.руково-
дители 

День Победы День Победы — праздник 
победы Красной Армии и 
советского народа над 
нацистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 годов. В День 
Победы во многих городах 
России проводятся военные 
парады и праздничные са-
люты, в Москве произво-
дится организованное ше-
ствие к Могиле Неизвест-
ного Солдата с церемонией 
возложения венков, в круп-
ных городах — празднич-
ные шествия и фейер-
верки.В 2010-е годы широ-
кое распространение полу-
чили шествия с портретами 
ветеранов — «Бессмертный 
полк» 

1-2 не-
деля мая 

Тематический праздник, 
тематические беседы, 
участие в акции «Бес-
смертный полк», конкурс 
чтецов.  
Городской смотр-конкурс 
строя и песни «Салют, 
Победа!», посвященный 
76-летней годовщине По-
беды в ВОВ 1941-1945 гг. 

Воспита-
тели стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 
групп, му-
зыкальный 
руководи-
тель, стар-
ший воспи-
татель 
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Международ-
ный день се-
мьи 

15 мая Всемирный день се-
мьи. В качестве официаль-
ного праздника он утвер-
жден в 1993 году и отмеча-
ется ежегодною 

15 мая Тематические занятия, 
фотовыставка в группах 
«Моя дружная семья», 
«Конкурс рисунков на ас-
фальте «Наша дружная 
семья»,  книжная вы-
ставка «Почитаем всей 
семьей», 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп, 
старший 
воспитатель 

День Волги Учрежден в 2008 году по 
инициативе ЮНЕСКО, 
чтобы привлечь внимание к 
сохранению одной из круп-
нейших рек на Земле. 
 

20 мая Фестиваль  творчества де-
тей и родителей «Волга 
матушка 
моя». 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 
 
 
 
 
 

ИЮНЬ 
Международн
ый день 
защиты детей 

Первое празднование Меж-
дународного дня защиты де-
тей состоялось в 1950 году. 
В нём приняли участие бо-
лее 50 стран мира. От кого 
или от чего надо защищать 
детей? Ответ на этот вопрос 
звучит по-разному в разных 
странах мира – от голода, 
войны, эпидемий, насилия, 
жестокого обращения. Обла-
дая такими же правами, как 
и взрослые, дети не всегда 
могут воспользоваться ими 
без помощи и поддержки 
общества 

1 июня Беседа о правах детей в 
нашей стране;  тематиче-
ское развлечение, досуг 

Музыкаль-
ные руково-
дители, вос-
питатели 
средних, 
старших, 
подготови-
тельных 
групп 

Пушкинский 
день России 

6 июня 1799 года родился 
А.С. Пушкин. В день рожде-
ния А. С.Пушкина и в его 
честь в течение многих де-
сятилетий проводились 
праздники поэзии, с 1997 
года (200-летнего юбилея 
поэта) празднуется Пушкин-
ский день России. 

1 я не-
деля 
июня 

Конкурс чтецов, выставка 
рисунков «Сказки Пуш-
кина»; фестиваль теат-
ральных постановок и ин-
сценировок 
произведений Пушкина. 

Музыкаль-
ный руково-
дитель, вос-
питатели 
средних, 
старших, 
подготови-
тельных 
групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Мос-
ковия, Государство Россий-
ское, Российская империя, 
Союз Советских Социали-
стических Республик – так 
назывались в разные вре-
мена государства, на терри-
тории которых расположена 
Российская Федерация. 
День России, отмечаемый 
12 июня, - символ нового 

3 я не-
деля 
июня 

Тематические занятия «В 
единстве наша сила»; вы-
ставки творчества воспи-
танников. Спортивные 
развлечения (подвижные 
игры народов России); 
выставка рисунков, поде-
лок, посвящённых (наци-
ональному костюму, при-
роде России и т. п.)  
 

муз.руково-
дители, вос-
питатели 
средних, 
старших, 
подготови-
тельных 
групп 
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государства, основанного на 
уважении, согласии, законе 
и справедливости для всех 
народов, населяющих его, 
гордости за Россию и веры в 
будущее россиян 

Международн
ый день 
друзей 

Друг – тот, кто окажется ря-
дом с тобой в беде, кто 
откликнется, поможет и вы-
ручит.Современному чело-
веку найти настоящего 
друга не просто. Деловые 
отношения, основанные на 
взаимной выгоде, всё 
больше вытесняют отноше-
ния дружеские, являющиеся 
нравственной ценностью 
сами по себе. 
Международный день дру-
зей – праздник, напомина-
ние о том, как важна в 
нашей жизни дружба 

4-я не-
деля 
июня 

Конкурс плакатов «Дру-
жат дети на планете»; со-
ставление фотоальбома 
группы «Наши дружные 
ребята»; досуг «Дружба 
верная…» (по мотивам 
художественных и музы-
кальных произведений) 

Воспитател
и всех групп 

ИЮЛЬ 
Всероссий-
ский день се-
мьи, любви и 
верности 

Всероссийский праздник, 
получивший название «День 
семьи, любви и верности», 
впервые прошёл 8 июля 
2008 года. Его организато-
ром стал Фонд социально-
культурных инициатив. 
Праздник стал отмечаться 
ежегодно. 

2-я не-
деля 
июля 

Изготовление рисунков и 
поздравлений родителям 

Воспитател
и всех групп 

День рожде-
ния поэта Вла-
димира Влади-
мировича Ма-
яковского  

130 лет со дня рождения по-
эта Владимира Владимиро-
вича Маяковского (1893 - 
1930) 
 

 
19 июля  

Беседы с воспитанниками 
на тему: «В. Маяковский 
– великий русский поэт», 
участие в районном кон-
курсе, посвященном 130-
летию со дня рождения  
Маяковского; детские 
стихи «Что такое хо-
рошо? Что такое Плохо?» 

воспитатели 
старших, 
подготови-
тельных 
групп 

АВГУСТ 
День государ-
ственного 
флага РФ 

В Москве 22.08.1991 года 
над так называемым Белым 
домом (здание правитель-
ства) подняли триколор, на 
смену красному советскому 
флагу.  
В торжествах, посвящённых 
Дню флага РФ, принимают 
участие все граждане 
страны, вне зависимости от 
возраста. 
 

22 авгу-
ста 

Тематические занятия, 
досуги, викторины «Наш 
дом-Россия», 
Турнир по шашкам, по-
священный Дню Государ-
ственного флага Россий-
ской Федерации. Рисова-
ние  на асфальте «Флаг-
символ России», Рассмат-
ривание картин 
«Россия-Родина моя», 

Воспита-
тели сред-
них, стар-
ших, подго-
товитель-
ных групп 
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Разучивание стихотворе-
ний, прослушивание пе-
сен о Родине, флаге, Рос-
сии, 
Аппликация  «Флажки». 

День физкуль-
турника /День 
здоровья 

День физкультурника отме-
чается ежегодно во вторую 
субботу. Этот праздник от-
мечается в нашей стране с 
1939 года. Праздник всех, 
кто любит спорт – вне зави-
симости от профессии и воз-
раста.  

2 неделя 
августа 

Тематические занятия: «В 
здоровом теле – здоровый 
дух», «Веселые старты» 

Инструктор 
по ФИЗО, 
воспитатели 
всех групп 
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