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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Чернореченский детский 

сад комбинированного вида» Ленинградской области (далее – РВП) является приложением к основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО) муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Чернореченский детский сад 

комбинированного вида» далее ДОУ. 

          Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Чернореченский детский сад 

комбинированного вида» разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

         Данная рабочая программа воспитания разработана МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на основе «Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (одобрена, протокол от 

01.07.2021, 2/21). 

          Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

         В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и воспитания в семьях детей от 2 до 8 лет.  

        Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 
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(п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»). 

 

1.2 Особенности воспитательного процесса в ДОУ 

       Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников 

и их родителей. Процесс воспитания детей дошкольного возраста основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

         МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

        Детский сад расположен в Ленинградской области, город Сертолово, микрорайона Чёрная Речка, который расположен в лесистой местности, 

благоприятный по экологическим условиям. Жилые массивы состоят из малоэтажных зданий и частных домов. Детский сад расположен вдали от 

промышленной зоны. Вблизи расположена Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1 мкр. Чёрная Речка, что позволяет сохранять 

преемственность в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»: 
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       Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

      Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими 

и национальными ценностными установками. 

       Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм работы с детьми и родителями. Это мастер-классы по 

народному декоративно-прикладному творчеству для детей и родителей в музее ДОУ, родительский клуб и др. Данные формы    работы 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

        В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

        В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

       Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является 

музей, организованный на второго этажа детского сада. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

       Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 
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- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
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1.3 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

 

            Цель и задачи Рабочей программы воспитания МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Общая цель воспитания в ДОУ – 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.  

                Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (с 2 – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  Исходя из этого, а также 

основываясь на базовых для общества ценностях, формируется общая цель воспитания в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»: развитие личности 

воспитанников, которое обеспечит проявление ими:  

• усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, которые выработало общество;  

• развитых позитивных отношений к общественным ценностям;  

• приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

        Данная цель ориентирует педагогических работников МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» не на обеспечение соответствия личности 

воспитанника единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

        Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие 

задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8-ми лет:  

• создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

• формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  

• развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические  

качества;   
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• организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

• воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

• объединять воспитательные ресурсы семьи и МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; устанавливать партнерские взаимоотношения детского сада с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 

поддержку, повышать компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования 

детей.              

 

Направление 

воспитания 
Общие задачи по направлению  

Ранний возраст  

(от 2 до 3-х лет) 

Дошкольный возраст  

(от 3 до 8 лет) 

Инвариантные задачи  
Вариативные 

задачи  
Инвариантные задачи 

Вариативные 

задачи  

Патриотическое 1. Формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию 

своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к 

национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа. 

3. Воспитание уважительного 

отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и 

людей и воспитание бережного 

Формирование у ребенка 

привязанности, любви к 

семье и близким, 

окружающему миру 

 

Ознакомление с 

микрорайоном 

Чёрная Речка 

 

1. Воспитание у ребенка 

любви к своей малой 

родине и к стране. 

2. Формирование чувства 

привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Ознакомление с 

историей города 

Сертолово и 

микрорайона 

Чёрная Речка  
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ответственного отношения к 

родной природе. 

Социальное  1. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

милосердия и заботы о слабых 

членах общества. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

2. Формирование полоролевых 

позиций (нормы поведения, 

присущие девочкам и мальчикам). 

3. Формирование навыков, 

необходимых для жизни в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить 

себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой 

культуры как способности 

воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; 

1. Подготовка к будущей 

семейной жизни, к роли 

матери и отца. 

2. Развитие способности 

различать свою половую 

принадлежность по 

внешним признакам 

(одежде, прическе) и 

имени. 

3. Формирование 

способности понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у 

ребенка интереса к другим 

детям, способности 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

5. Поощрение проявления 

ребенком 

самостоятельности, 

позиции «Я сам!».  

6. Воспитание у ребенка 

чувства 

доброжелательности, 

поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

7. Формирование у 

ребенка способности к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении, 

умения общаться с 

Знакомство 

детей с 

образцами 

поведения на 

материале 

национального 

фольклора; 

- обучение 

детей 

взаимодействов

ать друг с 

другом в 

различных 

видах 

продуктивной 

деятельности. 

1.Воспитание у 

ребенка уважения и 

принятия ценности 

семьи и общества. 

2.Формирование 

между мальчиками и 

девочками 

дружественных 

отношений, 

основанных на 

нравственных нормах 

взаимоотношения 

полов. 

3.Формирование 

способности и 

поощрение 

проявлений ребенком 

сочувствия и заботы, 

ответственности за 

свои действия и 

поведение, проявлений 

задатков чувства 

долга, нравственных 

поступков. 

1. Формирование у 

ребенка уважения и 

принятия различий 

между людьми.  

5.Способствование 

формированию у 

ребенка основ речевой 

культуры.  

Приобщение 

детей к участию в 

национальных 

играх; 

- организация 

сотрудничества 

детей в 

познавательных 

проектах. 
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проявлять осознанное и творческое 

отношение к языку. 
другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

8. Создавать условия для 

овладения ребенком 

речью. 

6.Формирование у 

ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, 

искренности, 

правдивости, умения 

слушать и слышать 

собеседника. 

7.Формирование у 

ребенка способности 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками.  

Познавательное  1. Развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к 

культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, 

дискуссии, экскурсии в музее, по 

экологической тропе ДОУ и др.).  

Формирование и 

поддержание интереса 

ребенка к окружающему 

миру и активности в 

поведении и деятельности. 

Формирование 

у детей 

интереса к 

книге; 

- ознакомление 

ребенка с 

природой 

родного края 

(совместное со 

взрослым 

наблюдение за 

природными 

явлениями и  

растениями 

своего региона, 

прогулки по 

экологической 

тропе ДОУ). 

1. Формирование у 

ребенка 

любознательности, 

наблюдательности, 

потребности в 

самовыражении, в том 

числе творческом. 

2. Поощрение и 

поддержание у ребенка 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы в 

различных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

3. Способствование 

формированию у 

ребенка первичной 

картины мира на основе 

традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Создание условий 

для изучения 

свойств 

различных 

объектов в 

условиях своего 

региона; 

- выращивание 

растений своего 

региона. 
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Физическое и 

оздоровительное 

1. Способствование закаливанию 

организма, повышению 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

укреплению опорно-двигательного 

аппарата и формированию 

рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных 

способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в 

области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

3. Воспитание морально-волевых 

качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.); 

4. Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Приобщение ребенка к 

выполнению действий по 

самообслуживанию: 

мытью рук, 

самостоятельному приему 

пищи, приготовлению ко 

сну и т. д. 

Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления быть 

опрятным.  

Формирование и 

поддержание интереса к 

физической активности. 

Приобщение ребенка к 

соблюдению 

элементарных правил 

безопасности в быту, в 

ДОО, на природе. 

 Напоминание детям о 

том, что они всегда могут 

обратиться за помощью к 

воспитателю, другому 

ребенку. 

Ознакомление 

детей с 

элементами 

национальных 

видов спорта; 

- ознакомление 

детей с 

национальными 

традициями 

здорового 

питания; 

- формирование 

навыков 

безопасного 

поведения в 

условиях своей 

местности. 

1. Формирование у 

ребенка основных 

навыков личной и 

общественной 

гигиены. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка 

стремления соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), 

природе. 

3. Поддержание у 

детей желания 

помогать малышам 

безопасно вести себя в 

помещении и на 

прогулке, бережно 

относиться к ним. 

Приобщение 

детей к занятиям 

национальными 

видами спорта; 

- формирование 

понимания 

причин 

безопасного 

поведения в 

условиях своей 

местности. 

Трудовое  1. Ознакомление с доступными 

детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду; познание 

явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

1. Приучение ребенка к 

поддержанию 

элементарного порядка в 

окружающей обстановке. 

2. Формирование и 

поддержание стремления 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

3. Формирование и 

поддержание стремления 

к самостоятельности в 

 Формирование 

навыка уборки 

игрушек; 

- знакомство с 

профессиями 

родителей. 

 

1) Формирование 

понимания ценности 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда и результатам их 

деятельности.  

2) Поощрение 

проявлений у ребенка 

трудолюбия при 

выполнении поручений 

Организация 

регулярных 

дежурств; 

- воспитание 

уважительного 

отношения и 

интереса к 

профессиям. 
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деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия 

(привычки к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое  

1) Воспитание у детей 

уважительного отношения к 

окружающим людям, к их делами, 

интересами, удобствами, 

результатам творчества других 

детей. 

2) Воспитание культуры общения 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах. 

3) Воспитание культуры речи. 

4) Воспитание культуры 

деятельности. 

5) Формирование чувства 

прекрасного. 

6) Построение взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через 

развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества. 

1. Воспитание у ребенка 

эмоциональной 

отзывчивости к красоте. 

2. Формирование и 

поддержание у ребенка 

интереса и желания 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

3. Поддержание у ребенка 

эстетически 

привлекательного образа 

своего пола. 

Знакомство с 

искусством и 

художественны

ми 

произведениям

и своего 

региона; 

- знакомство с 

особенностями 

национальных 

костюмов; 

- знакомство с 

традициями 

вежливого 

поведения 

своего региона. 

1. Формирование у 

ребенка способности 

воспринимать и 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве. 

2. Формирование и 

поддержание у детей 

стремления к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 

3. Формирование у 

ребенка основ 

художественно-

эстетического вкуса. 

4. Формирование у 

детей культуры 

поведения в 

соответствии со своим 

полом. 

Ознакомление с 

историческим 

контекстом 

возникновения 

художественного 

произведения 

своего региона; 

- приобщение к 

ремеслам своего 

региона; 

- создание 

творческого 

продукта на 

основе ремесел 

своего региона. 
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1.4 Методологические основы и принципы построения Рабочей программы воспитания 

 

       Методологической основой Рабочей программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики 

и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. Рабочая 

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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение 

к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки 

к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуро-сообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

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

         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.  

  

1.5 Уклад и воспитывающая среда ДОУ 

 

          Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между обучающимися и педагогами, между педагогами и 

родителями, обучающихся друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (обучающимися, родителями, педагогами и другими работниками детского сада).   

         Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.):   

 - поддержка разнообразия детства;   

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека   

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;  значимого тем, что происходит с ребенком 

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

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;   

- уважение личности ребенка.  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  
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- 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.  

       Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного поселка и района, природного, социального и рукотворного 

мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей; ценил многообразие мира.  

      Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя:   

 - национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций;  базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:   

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;   

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;   

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;   

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;   

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;   

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;   

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;   
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- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 8 нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие;   

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;   

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество;   

 - духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.   

     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 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).  

        Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить воспитательно – 

образовательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. Во всех 

возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с родным поселком, районом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять свои знания.  

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

родительских, профессиональных). В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа следующих общностей 

(сообществ):   
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       Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  К профессиональным общностям в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» относятся:   

 - Педагогический совет;  

- Методический совет  

- Творческая группа;   

- Психолого-педагогический консилиум.   

            Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:   

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;   

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;   

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;   

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;   

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);   

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

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.    

           Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят сотрудники ДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.   

          Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.   

          К профессионально-родительским общностям в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» относятся: Родительский клуб, группы родителей в 

интернете. 

         Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность 

строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач.   

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 
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поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

педагоги в ДОУ важное значение придают детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

          Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада.   

     Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.   

         Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:   

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка всегда обязательная часть приветствия;   

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;   

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;   

-  уважительное отношение к личности воспитанника;   

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;   

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;   

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;   

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;   

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

          Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Поэтому осуществляя образовательную работу с детьми, мы особо 

выделяем то, что характерно для города Сертолово и микрорайона Черная Речка.  Образовательной программой ДОУ, разработанной нашими 

специалистами, предусмотрено знакомство дошкольников с городом Сертолово и микрорайоном Черная Речка. Для каждой возрастной группы 

разработаны мероприятия, направленные на привитие детям чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к 

родной природе, культуре, традициям.  

      В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с ними проводятся такие формы работы, как мастер-классы, 

творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; изучаются учебно-методические материалы; проводятся экскурсии в 
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музеи, на выставки; организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях народной культуры, выставках 

народных ремесел и т.д.  

         В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на развитие чувств и эмоций детей с учетом активной 

деятельной позиции используются следующие:   

- проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным местам родного поселка;   

- просмотр презентаций и фильмов;   

- включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью поселка (день поселка, памятные даты);  

- посещение музеев, выставок;   

- создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков краеведения (карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как правильно переходить дорогу», и др.);   

- вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной образовательной организации и общественных мест поселка;   

- чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее достопримечательностях, и т.д.;  

- участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции 

и т.д.;   

- привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской деятельности на основе краеведческого материала.   

        Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных культурных эталонов, норм и правил поведения; создание 

предметно-развивающей среды; взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию детей дошкольного возраста; 

ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам межкультурного общения и т.д. 

1.7 Характеристика социальных партнеров ДОУ 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование социального 

партнера 
Что делаем вместе 

В каких документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  Музей ДОУ Мастер-классы, экскурсии План работы  

 

ОО ветеранов МО Сертолово 

Ленинградской области 

Участие ветеранов в мероприятиях 

детского сада. Организация 

экскурсий, мастер-классов 

Соглашение о сотрудничестве, 

программа совместной деятельности 

Социальное Родительский клуб  Мастер-классы для семей с детьми План работы  

Физическое и 

оздоровительное 

Школа мяча 

Детская поликлиника 

Семейный спортивный праздник 

Медицинский лекторий для 

родителей по нормам и нарушениям 

развития детского организма 

 

Сценарий праздника 

 

План работы лектория 
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Трудовое Производства и организации, в 

которых трудятся родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер-классы для детей План работы 

Познавательное МОУ ССОШ №1 Совместные фестивали детских и 

семейных проектов 

Совместная разработка и реализация 

планов работы по взаимодействию 

образовательных учреждений. 

Этико-

эстетическое 

МАУ «Сертоловский КСЦ  

«СПЕКТР»   

 

Конкурс детских рисунков «Мир 

глазами детей» в рамках 

муниципальной программы, 

«Молодое поколение МО Сертолово» 

посвященный теме: Конкурс детского 

творчества ко «Дню матери»;  

Фестиваль детского творчества 

«Маленькие звездочки». 

 

Соглашение о сотрудничестве 

ДДЮТ Конкурс «Дорожный калейдоскоп» в 

рамках муниципального этапа 

областного конкурса 

детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы». 

2021г 

 Конкурс рисунка на тему «Дорога 

Жизни, связь времен». 2020г 

Соглашение о сотрудничестве 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Воспитательная работа по направлениям воспитания 

Направления 

воспитания 

Формирование представлений 

(воспитывающая среда ДОО) 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детско-

взрослая, профессионально-

родительская общности, 

детская общность ) 

Формирование опыта 

действия (виды детских 

деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

Планируемые 

результаты 

воспитания 

Патриотическое  -  формировать представления о 

России как о стране, в которой 

мы живем, о богатстве природы 

и культуры России, о великих 

событиях и героях России, о 

родном крае, родной природе, 

родном языке; 

- знакомить детей с историей, 

героями, культурой, 

традициями России и своего 

народа, выдающимися 

историческими и 

современными деятелями; 

- создавать возможности для 

формирования и развития 

культуры речи детей; 

- знакомить детей с 

социокультурным окружением: 

с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 

- создавать зоны РППС, 

посвященные российским и 

региональным традициям и 

символике, семейным 

традициям; места для 

рассматривания и чтения 

детьми книг, изучения 

материалов, посвященных 

Детско-родительская 

общность:  

- воспитывать любовь к родной 

природе, понимание единства 

природы и людей и бережного 

отношения к природе; 

- поощрять любознательность и 

исследовательскую 

деятельность детей, водить 

детей на экскурсии, в парки, 

зоопарки, музеи; 

Детско-взрослая общность:  

- формировать чувство любви к 

России и родному краю, 

родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитывать чувство 

собственного достоинства и 

уважительного отношения к 

своим соотечественникам. 

Профессионально-

родительская общность: 

- реализовывать культурно-

образовательные проекты по 

направлению; 

- привлекать семьи 

воспитанников к созданию 

тематических уголков ДОО. 

-  читать детям книги, вместе 

с детьми обсуждать 

прочитанное; 

- создавать условия для 

эмоционального 

сопереживания за 

положительных героев в ходе 

просмотра/чтения 

произведений, посвященных 

героям России, значимым 

событиям прошлого и 

настоящего; 

- организовывать 

коллективные творческие 

проекты, направленные на 

приобщение детей к 

общенациональным 

культурным традициям, к 

участию в праздниках (с 

привлечением семей 

воспитанников); 

- знакомить детей с 

традиционными для региона 

ремеслами, создавать условия 

для появления собственного 

опыта детей;  

- проводить специальные 

игры и занятия, 

- знает и любит свою 

малую родину, 

понимает, что он 

живет в России, и 

имеет представление о 

мире; 

- проявляет 

ценностное 

отношение к 

прошлому и будущему 

– своему, своей семьи, 

своей страны. По 

отношению к 

прошлому проявляет 

патриотизм 

наследника («я 

горжусь»). По 

отношению к 

будущему проявляет 

патриотизм 

защитника, хозяина, 

творца, семьянина («я 

стремлюсь»); 

- стремится подражать 

героям, исполнять 

долг, следовать 

моральным идеям и 

правилам; 
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истории и современной жизни 

России и региона, города; 

- создавать тематические 

уголки, посвященные героям и 

событиям в истории России и 

региона. 

Детская общность: 

- создавать условия для 

появления у детей чувства 

сопричастности в ходе их 

участия в праздниках и 

проектах патриотической 

направленности.  

направленные на обогащение 

словарного запаса на основе 

фольклора родного народа; 

- петь вместе с детьми 

народные песни, играть в 

народные игры.  

- узнаёт флаг, герб, 

гимн России, 

символику своего 

региона и города, 

уважительно к ним 

относится, знает и 

понимает 

разнообразные знаки и 

атрибуты в городской 

среде, на дороге, в 

транспорте, на 

природе и др. 

Социальное   - использовать пространства 

ДОО для формирования 

представлений о том, как 

правильно вести себя в 

отношениях с другими людьми; 

- создавать игровые зоны по 

темам семьи, дружбы, 

взаимопомощи и пр.; 

- организовывать 

сотрудничество детей в 

различных пространствах и 

ситуациях; 

- обеспечивать свободный 

доступ детей к различным 

литературным изданиям, 

предоставление места для 

рассматривания и чтения 

детьми книг и изучения 

различных материалов по темам 

семьи, дружбы, взаимопомощи, 

сотрудничества; 

- создавать условия для 

проявления детской 

Детско-родительская 

общность:  

- объяснять ребенку нормы и 

особенности поведения в 

семье; 

Детско-взрослая общность: 

- знакомить детей с правилами 

поведения в ДОО. 

Детская общность: 

- создавать условия для 

приобретения детьми 

социального опыта в 

различных формах 

жизнедеятельности.  

Профессионально-

родительская общность:  

- привлекать родителей к 

реализации семейных 

проектов, к участию в 

мероприятиях 

- читать и обсуждать с детьми 

литературные произведения о 

добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи 

сотрудничестве и др.; 

- организовывать 

дидактические игры, 

направленные на освоение 

полоролевого поведения, 

освоение культурных 

способов выражения эмоций; 

- создавать совместно с 

детьми творческие продукты; 

- организовывать совместно с 

детьми праздники и события. 

- различает основные 

проявления добра и 

зла, 

- принимает и уважает 

ценности семьи и 

общества; 

- способен к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку; 

- принимает и уважает 

различия между 

людьми; 

- освоил основы 

речевой культуры; 

- проявляет 

дружелюбие, 

доброжелательность; 

- умеет слушать и 

слышать собеседника; 

- способен  

взаимодействовать со 

взрослыми и 
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инициативы по 

взаимодействию и 

сотрудничеству. 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное    создавать пространства 

РППС по различным 

тематическим областям, 

которые включают наглядный 

материал, видеоматериалы, 

различного типа конструкторы 

и наборы для 

экспериментирования, книги и 

детские энциклопедии и пр.; 

- организовывать специальные 

зоны познавательной 

активности по разным 

направлениям. 

Детско-родительская 

общность: 

- поддерживать и направлять 

познавательную активность 

ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

- организовывать встречи с 

интересными людьми, в 

результате которых у детей 

формируется познавательная 

мотивация и создаются условия 

для ее реализации. 

Детская общность:  

- создавать условия для 

демонстрации детьми 

результатов своей 

познавательной активности 

среди сверстников. 

Профессионально-

родительская общность: 

привлекать родителей к 

реализации совместных 

семейных проектов, к 

проектированию и участию в 

познавательных мероприятиях. 

- проводить совместно с 

детьми  различные опыты, 

наблюдения, сравнения; 

- организовывать походы и 

экскурсии, просмотр 

доступных для восприятия 

ребенка познавательных 

фильмов, чтение и просмотр 

книг; 

-  организовывать совместно с 

детьми конструкторскую, 

проектную продуктивную и 

исследовательскую 

деятельности; 

- организовывать совместно с 

родителями фестивали 

семейных проектов, 

исследований и творческих 

работ. 

- проявляет 

любознательность, 

умеет наблюдать; 

- проявляет 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивной 

деятельностях, в 

самообслуживании; 

- обладает первичной 

картиной мира на 

основе традиционных 

ценностей 

российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное   

 

- организовывать РППС для 

формирования представлений о 

здоровом образе жизни, 

гигиене, безопасности, для 

приобщения детей к спорту; 

- использовать пространства 

ДОО и прилегающей 

Детско-родительская 

общность:  

- формировать основные 

навыки гигиены, закаливания, 

здорового питания; 

- организовывать совместное 

посещение детьми и 

- организовывать подвижные, 

спортивные игры, в том числе 

традиционные народные и 

дворовые игры на территории 

ДОО; 

 организовывать проекты по 

здоровому образу жизни, 

- владеет основными 

навыками личной 

гигиены; 

- знает и соблюдает 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе; 
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территории для двигательной 

активности, подвижных игр, 

закаливания, зарядки и пр. 

родителями спортивных 

мероприятий. 

Детско-взрослая общность: 

- обеспечивать достаточную 

двигательную активность 

детей. 

Профессионально-

родительская общность:  

- организовывать 

систематическую 

просветительскую и 

консультативную работу 

(«Школа родителей») по 

вопросам безопасного детства, 

здорового образа жизни и пр.; 

Детская общность:  

- создавать условия для  

приобретения детьми опыта 

безопасного поведения, 

саморегуляции и помощи. 

 

питанию, гигиене, 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные 

традиции в ДОО, культурную 

практику зарядки и 

закаливания. 

- проявляет интерес к 

физической 

активности, занятиям 

спортом, 

закаливанию. 

Трудовое  - организовывать РППС для 

формирования у детей 

разнообразных навыков 

продуктивных действий, для 

ознакомления детей с 

традициями, ремеслами, 

профессиями; 

- использовать пространства 

ДОО и прилегающей 

территории, создавая условия 

для самостоятельного 

посильного труда детей; 

Детско-родительская 

общность:  

- приучать детей убирать 

игрушки, помогать по 

хозяйству; 

- рассказывать детям о 

трудовых традициях своей 

семьи, о различных 

профессиях. 

Детско-взрослая общность:  

- знакомить детей с правилами 

организации быта, приучать к 

выполнению существующих 

правил; 

- в режимных моментах и в 

совместных видах 

деятельности воспитывать у 

детей бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников);  

- организовывать дежурство 

по группе; 

- организовывать проекты в 

различных тематических 

направлениях; 

-  организовывать различные 

виды игровой, продуктивной, 

- понимает ценность 

труда в семье и в 

обществе; 

- уважает людей труда, 

результаты их 

деятельности; 

- проявляет 

трудолюбие при 

выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности.  
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- знакомить детей с лучшими 

образцами трудовой 

деятельности человека. 

 

- показывать пример 

трудолюбия и ответственного 

отношения к порученному 

делу, формировать 

ответственное отношение к 

поручениям; 

- развивать навыки 

самообслуживания у детей. 

Детская общность:  

- поощрять самоорганизацию 

детского коллектива и оказание 

помощи младшим детям со 

стороны старших.  

Профессионально-

родительская общность: 

привлекать родителей как 

носителей конкретных 

профессий для презентации 

особенностей своей профессии, 

своего труда, их ценности для 

людей.  

познавательной деятельности, 

в которых формируются 

навыки, необходимые для 

трудовой деятельности и 

трудового усилия детей; 

- проводить беседы на тему 

уважительного отношения к 

труду;  

Этико-

эстетическое  

- создавать в ДОО и на 

прилегающей территории 

РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о 

красоте, об опрятности, 

формирование эстетического 

вкуса; 

- обеспечивать наличие в РППС 

материалов, которые знакомят 

детей с лучшими 

отечественными и мировыми 

образцами искусства; 

- организовывать в ДОО и на 

прилегающей территории зоны, 

Детско-родительская 

общность: 

- знакомить детей с 

художественными 

произведениями, обсуждать 

вопросы этического и 

эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

- показывать пример 

культурного поведения. 

Профессионально-

родительская общность: 

- организовывать 

продуктивные виды 

деятельности (лепка, 

рисование, конструирование, 

и пр.); 

- организовывать творческую 

деятельность в рамках 

дополнительного 

образования; 

- организовывать совместные 

с родителями и детьми 

культурно-образовательные и 

творческие проекты, 

праздники и фестивали; 

- воспринимает и 

чувствует прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве; 

- стремится к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности; 

- обладает зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 
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связанные с образцами 

культурного наследия; 

- создавать в ДОО событийную 

и рукотворную среды (выставки 

творческих работ, 

декорирование помещений к 

праздникам и др.); 

- обеспечивать свободный 

доступ детей и родителей к 

различным литературным 

изданиям и наглядным 

материалам по теме культуры 

общения и развития, этики и 

эстетики. 

- совместно проектировать и 

создавать эстетическую среду 

ДОО. 

Детская общность:  

- создавать условия для 

понимания и усвоения детьми 

этических и эстетических норм. 

- создавать музейные уголки в 

ДОО; 

- создавать возможности для 

творческого самовыражения 

детей: поддерживать 

инициативу, стремление к 

импровизации при 

самостоятельном воплощении 

ребенком художественных 

замыслов; 

- вовлекать детей в разные 

виды художественно-

эстетической деятельности. 

 

 

 

2.2 Взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Цель: сделать родителей активными участниками воспитательного процесса, оказав им помощь в воспитание и обучение детей 

Задачи:  

- приобщение родителей к жизни детского сада;  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- возрождение традиций семейного воспитания;  

- повышение педагогической культуры родителей. 

Принципы работы педагогов с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  
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- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанник. 

Информационно-аналитический блок 

включает:   

•сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

•изучение семей, их трудностей и запросов; 

•выявление готовности семьи ответить на 

запросы дошкольного учреждения.   

  

  

  Практический блок.  

 В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. 

К этой работе привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе 

ситуации в рамках первого блока.   

  

  Контрольно-оценочный блок.   

В него включен анализ эффективности  

(количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада.  Для 

осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются:   

• анкеты, в которых они могут отразить свои 

отзывы;  

• групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных 

формах.  

Планируемые результаты сотрудничества педагогов и родителей.  

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность образовательного учреждения. 

 

Направления воспитания при взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Направления 

воспитания 

Тип встречи 

 

Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое  Обсуждение замысла выставок в музее 

ДОУ. 

Организация и подготовка посещения 

мемориала. 

Обсуждение итогов события 

Очная 

Чат с родителями 

Очная, чаепитие 

Посещение музея ДОУ, мемориала в 

мкр. Чёрная Речка 
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Социальное  Организация и подготовка социальной 

акции 

Дистанционно Социальная акция «Собери макулатуру – 

спаси дерево», «Крышки доброты» 

Познавательное  Родительский клуб Очно-дистанционная Поддержка детской познавательной 

инициативы 

Физическое и 

оздоровительное 

Обсуждение общего замысла Очная Семейные спортивные праздники 

Трудовое  Организация субботников, экскурсий Очная Анализ результатов посещения детьми 

рабочих мест родителей: что изменилось 

в поведении и отношении детей? 

Этико-эстетическое Консультация для родителей, мастер-

классы 

Очно/достанционно Домашнее чтение: список произведений 

и вопросы для обсуждения,  

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Описание воспитывающей среды ДОУ 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• максимальную реализацию воспитательного и образовательного потенциала пространства МДОБУ, группы, а также территории, 

прилегающей к МДОБУ для реализации Программы;  

• предметная среда оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его воспитания, развития и саморазвития, социализации и коррекции.   

2. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• развитие,  стимулирование  различных  видов  детской  деятельности:  игровой,  познавательной, 

 исследовательской  активности, экспериментирования с доступными детям материалами, творческой активности всех воспитанников.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность:  

• общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста);  
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• детей и взрослых,   

• двигательной активности детей,   

• возможности для уединения.  

5. Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

6. Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-тематического принципа построения 

воспитательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении 

группы.   

 

От взрослого - 

внесение воспитательных элементов в 

среду 

От совместной деятельности ребенка и 

взрослого - событийность 

 

От ребенка -  

интеграция в среде продуктов детского творчества и 

инициатив ребенка 

 

Формирование Развитие и педагогическая поддержка Становление 

РППС: 

Для трудового воспитания:  

- орудия труда в соответствии с 

учётом возрастных особенностей 

детей; 

- взрослый формирует традицию 

дежурства, не только по столовой, но и 

уход за комнатными растениями. 

При организации воспитательного процесса, 

в совместной или самостоятельной 

деятельности детей, педагоги организуют 

проектную деятельность, игры с правилами, 

направленные на трудовое воспитание, 

социализацию детей. 

- Дежурства, помощь в уборке группы, игры 

«Кафе». 

- Создай свой сад, огород. 

 

 

Для трудового воспитания: 

- в среде созданы условия для самостоятельности 

ребенка, (инструменты, материалы, схемы, 

мнемотаблицы, ситуации в течение дня) 

- технология самостоятельного планирования 

ребенком своей трудовой активности в рамках 

заданных взрослыми вариантов: «Сервировка стола», 

«Уход за комнатными растениями» и т.д. 
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3.2  Взаимодействия взрослого с детьми 

№ Направление воспитания Основные события  

1 Патриотическое  Концерт в честь Дня Победы в детском саду 

2 Социальное  Детско-взрослые праздники в честь Международного женского дня и Дня защитника Отечества 

3 Познавательное  Фестиваль семейных проектов, конкурсов: «Семейное древо», «Семейные рецепты» т.д. 

4 Трудовое Дружеский субботник в детском саду 

5 Физическое и оздоровительное  Олимпиада детского сада на основе традиционных подвижных игр, фестиваль ГТО. 

6 Этико-эстетическое  Совместные новогодний спектакль (взрослые и дети), концерты 

 

Направления в работе с детьми:  

• воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, самоуважения ребенка дошкольника;  

• воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;  

• позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм и привил социальной жизни в родном городе;  

• воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

 

 

 

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

 

         Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» - обеспечить всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности.   

           Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   
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В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:   

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;   

  - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;   

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;   

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;   

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;   

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции.   

    Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:  

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:   

- оформление помещений;   

- оборудование;   

- игрушки  

  

 РППС ДОУ отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

- включает знаки и символы государства, региона, района и организации.   

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой находится 

организация.   

- экологична, природосообразна и безопасна.   

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.   

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.   

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.   

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.   

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

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

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год.   

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

          Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 



33  

  

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

         В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования 

(районные методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации)  

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, 

неделя педагогического мастерства, «Школа молодого педагога» по повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, 

«Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество.  

  

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Рабочей программы воспитания в 

ДОУ включает:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена, протокол от 01.07.2021г., 2/21). 

Основные локальные акты:  

                          - Основная общеобразовательная программа МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  
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- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый 

состав, реализующий Воспитательную деятельность в ДОУ)  

 

 

3.6 Воспитательная работа с детьми с ОВЗ  

           Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» являются:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;   

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания;   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; - активное привлечение ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка.   

  

         Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:   

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;   

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

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;   

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;   

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- 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.   

  

     Принципы инклюзивного образования   
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- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;   

- Каждый человек способен чувствовать и думать;   

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;   

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;   

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;  

-Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

  

 

Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы  

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Календарный план воспитательной работы составлен к Рабочей программе воспитания МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» и с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДОУ в 2021/22 году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания ДОУ. 

Сентябрь  

   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

Праздник «Детский сад очень  

рад: вновь встречает он ребят»  

   

Все группы  Заведующий, зам. зав. по 

ВР, воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Экологическая акция «Чистые 

дорожки».  

Все группы  Воспитатели  
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НОД  

   

Разработка педагогами 

конспектов НОД, направленных 

на воспитание дошкольников.  

   

Все группы  Воспитатели  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Организация  работы детско -

взрослых сообществ: - создание 

сообществ;  

- разработка методического  

обеспечения;  

- организация РППС.  

Младший 

возраст, 

старший возраст 

зам. зав. по ВР, 

воспитатели, специалисты  

ДОУ  

Музейная  

педагогика  

   

Разработка  методического  

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев.  

   

Все группы  Зам. зав. по ВР,  

воспитатели, специалисты  

Дополнительное 

образование  

   

Корректировка программ 

дополнительного образования на 

основе запросов родителей и 

образовательных потребностей 

воспитанников.  

Младший 

возраст, 

старший возраст 

Зам. зав. по ВР, 
специалисты  

ДОУ  

Ранняя 

профориентация  

   

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей.  

Старший 

возраст 

Воспитатели  

РППС  

   

Оформление  помещений  и 

интерьеров групп.  

Благоустройство  территории  

ДОУ  

Все группы  Заведующий, зам.зав.по 

АХЧ,  

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, специалисты  

ДОУ  
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Работа с 

родителями  

   

Тематическое  мероприятие  

«День открытых дверей».  

Все группы  Заведующий,  

Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, специалисты  

ДОУ  
Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление в 

семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей».  

Родительские собрания.  

   

Октябрь 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

Тематическое мероприятие  

«День здоровья»  

   

Все группы  Зам. зав. по  

ВР, воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

  Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека»  
Младший возраст, 

старший возраст 

Зам. зав. по  

ВР, воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

Акция по дорожного «Светофор»  

  безопасности движения  

Младший возраст, 

старший возраст 

Воспитатели  

Проведение образовательных 

мероприятий по  

формированию  у  детей  

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  
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Родине.  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

   

   

Проведение  игр  на основе 

потешек и фольклорных песенок.  

   

Младший возраст Зам. зав. по  

ВР, воспитатели  

   

Проведение открытых сюжетно-

ролевых игр: «Пост ГИБДД»,  

«Поездка в автобусе».  

   

Младший возраст 

Квест-игра «На помощь доктору 

Айболиту».  

   

Старший возраст 

Акция «Трудовой десант».  

   

Старший возраст 

Музейная педагогика  

   

Экскурсии по музеям ДОУ:  

ознакомление и игры с 

экспонатами.  

   

Все дошкольные группы  Воспитатели  

   

Ранняя 

профориентация  

   

Фотовыставки «Профессии  

наших родителей»  

Все группы  Воспитатели  
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РППС  

   

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы».  

   

Все группы  Зам. зав. по  

ВМР, воспитатели  

   

Работа с родителями  

   

Фотоконкурс с участием родителей 
«Здоровье семьи в  

объективе»   

   

Все группы  Зам. зав. по  

ВМР, воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии.  

   

Средняя, старшая, 

подготовит.  

   

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

 Общественно-политический 

праздник «День  народного 

единства».  

Все группы  Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Сезонные праздники 

 «Осенины». 

Все группы  Зам. зав. по ВР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка творческих работ  ко 

Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим».  

   

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

   

НОД  

   

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  
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по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни.  

   

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Игра-драматизация «Любимые 

сказки».  

   

Младший возраст Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Конкурс по ПДД «Колесо 

безопасности».  

   

Младший возраст Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экскурсия в  пожарную часть.  

   

Старший возраст  Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проект «Мама слово дорогое».  Старший возраст  Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Музейная педагогика  

   

Экскурсии в музеи своего 

поселка  

  

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели  

   

Ранняя 

профориентация  

   

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий 

взрослых.  

  

Младший возраст Воспитатели  

Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий 

взрослых.  

  

Все дошкольные 

группы  

РППС  

   

Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно 

пространственной  среды 

группы (на выбор):  

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  
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1.Дизайн-проект «Организация 

мини-музея  в группе».  

2.Дизайн-проект  

«Гибкое  зонирование 

помещения группы на основе 

гендерного подхода».  

3.Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного потенциала 

участков детского сада».  

Работа с родителями    Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников».  

   

Младший возраст Воспитатели  

Мастер-класс «Формы  и методы 

нравственного воспитания 

детей».  

Младший возраст 

Старший возраст 

Воспитатели  

 

   

Декабрь 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

Проведение праздника «Новый 

год».  

   

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Экологическая акция «Кормушка 

для птиц».  

   

Все группы  Воспитатели  
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НОД  

   

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Проведение открытого 

практического занятия  

«Книжкина больница».  

   

II младшая  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!».  

Средняя  

Игра-соревнование  «Полоса 

препятствий».  

   

Старшая  

Творческая  мастерская  

«Новогодние подарки».  

   

Подготовит.  

Музейная педагогика  

   

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов).  

   

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

   

Создание музейной экспозиции 

«Музей Деда  

Мороза»  

Все группы  Воспитатели  
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Дополнительное 

образование  

   

      

      

Ранняя 

профориентация  

   

Смотр-конкурс «Дидактические 

игры по ознакомлению с 

профессиями».  

   

Все группы  Воспитатели  

РППС  

   

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка».  

   

I младшая, II 

младшая  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Смотр-конкурс  новогоднего 

оформления групп «Новогодние 

окна».  

   

Средняя, старшая, 

подготовит.  

Работа с родителями  

   

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника.  

   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

   

Январь 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

Тематические мероприятия в 

рамках «Книжкиной недели».  

   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы».  

   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  
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Развлечение «Давайте 

обнимемся» к Международному 

дню объятий – 21 января.  

   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

НОД  

   

Проведение  серии  

образовательных  

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям.   

   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Выставка творческих работ детей 

по теме «Книжки-малышки».  

   

 Младшая  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Выставка «Дидактические игры 

по ПДД».  

Средняя  

      

 Проведение открытой 

игрытренинга «Сам себе доктор» 

с применением оздоровительных 

технологий.  

Старшая   

 Концерты волонтеров для детей 

других групп и родителей.  

   

Подготовит.   

Музейная педагогика  

   

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального содержания.  

   

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели  
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Ранняя 

профориентация  

   

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в  

«Мастерской профессий».  

   

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели  

РППС  

   

Конкурс кормушек  для  птиц  

«Птичья столовая».  

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

   

Работа с родителями    Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности».  

   

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

   

 

Февраль 

   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

Тематический праздник «День 

защитника Отечества».  

   

младшая, средняя  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

   Военно-спортивная  

игра «Зарница», посвященная 

«Дню защитника Отечества».  

   

Старшая. 

подготовит.  

Фотовыставка  «Наши 

 папы удалые».  

   

Все группы  Воспитатели  

Акция  «Бережем 

электроэнергию».  

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели  
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НОД  

   

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению с героической  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

 историей и государственными 

символами России.  

   

  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка».  

   

II младшая  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Викторина  «Азбука 

безопасности».  

   

Средняя  

Игры-практикумы: «Укладка 

костра», «Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку».  

   

Старшая  

Проведение группового сбора 

«Уроки доброты».  

   

Подготовит.  

Музейная педагогика  

   

Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения «Край, в 

котором я живу».  

   

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

   

Ранняя 

профориентация  

   

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, 

игр-квестов, игрдраматизаций).  

   

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели  
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РППС  

   

Конкурс сюжетно-ролевых игр  

«Воспитание в сюжетной игре».  

   

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Работа с родителями  

   

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного 

воспитания детей».  

   

   

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

   

   

   

Март 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

Творческие  мастерские  

«Подарок для мамочки».  

Все группы  Воспитатели  

 

        

Проведение  праздника  «8  

Марта».  

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Фольклорное  развлечение 

«Широкая Масленица».  

Все группы  Зам. зав. по ВМР 

татель,  

воспитатели, 

специалисты ДОУ  
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НОД  

   

Проведение  серии  

образовательных мероприятий 

по формированию бережного 

 отношения  к 

окружающему 

 природному миру.  

   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у 

детей интереса к книге 

«Книжные игры».  

   

II младшая  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

   

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов «Безопасный 

маршрут».  

   

Средняя  

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице».  

   

Старшая  

Организация  мастерской  

«Ремонт игрушек».  

   

Подготовит.  

Музейная педагогика  

   

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей».  

   

Все дошкольные 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

   

Дополнительное 

образование  
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Ранняя 

профориентация  

   

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр.  

   

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

   

РППС  

   

Выставка- 

презентация «Разработка 

современных объектов РППС» 

(развивающие лэпбуки, макеты 

и др.).  

   

Все группы  Зам. зав. по ВМР , 

воспитатели,  

   

Работа с родителями  

   

Выставка совместных с детьми 

рисунков  «Генеалогическое 

дерево семьи».  

   

Все группы  Воспитатели  

 

Апрель 

   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

Ярмарка  достижений:  

тематические мероприятия  

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Праздник «Выпуск в школу».  Подготовит.  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Социальная акция «Открытка 

для ветерана».  

Средняя, старшая, 

подготовит.  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  
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НОД  

   

Проведение  серии  

образовательных мероприятий 

по обогащению представлений о 

труде, о значении труда для 

общества.  

   

Все группы  Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Акция «Дарим свои «книжки 

малышки».  

   

II младшая  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Квест-игра «Тайна дорожного 

знака».  

   

Средняя  

Соревнование по спортивному 

ориентированию «Путешествие 

по лесу».  

   

Старшая  

Групповой сбор «Уроки 

доброты».  

   

Подготовит.  

Музейная педагогика  

   

Встречи со знаменитыми 

земляками, артистами, 

работниками библиотеки в 

«Музейной гостиной».  

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели.  

специалисты ДОУ  

   

Ранняя 

профориентация  

   

Фестиваль детского творчества  

«Кем быть?».  

   

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ  

РППС  

   

Конкурс родительских уголков 

по теме «Воспитание в семье».  

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

   

Работа с родителями  

   

Родительская конференция на 

тему «Эффективные практики  

Все группы  Заведующий, Зам. 

зав. по ВМР,  
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 семейного воспитания».  

   

 воспитатели, 

специалисты ДОУ  

  

Май   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

   

Выставка детских рисунков 

«День Победы».  

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

   

Социальная  акция  

«Бессмертный полк».  

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

НОД  

   

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы.  

   

II младшая, 

средняя,  

старшая, 

подготовит.  

Воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Детско-взрослые 

сообщества  

   

Фотовыставка 

 «Малышкины книжки».  

   

II младшая  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

Совместный с родителями 

«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ).  

   

Средняя  

Фотовыставка «МЧС спешит на 

помощь».  

   

Старшая  

Оснащение информационного 

стенда «Дети – волонтеры».  

   

Подготовит.  
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Музейная педагогика  

   

Создание музейной экспозиции в 

группах «День Победы».  

   

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

   

Дополнительное 

образование  

   

Творческие отчеты по работе 

кружков, студий, лабораторий и 

секций: концерты, выставки, 

развлечения и др.  

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ  

   

Ранняя 

профориентация  

   

Презентация лэпбука «В мире 

профессий».  

Все дошкольные 

группы  

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели  

РППС  

   

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода).  

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

   

Работа с родителями  

   

Спортивный праздник  

«Олимпийская семья».  

   

Все группы  Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ  
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                Методические материалы и средства обучения для реализации Рабочей программы воспитания 

Программы   

1. Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО дополнительные общеразвивающие 

программы по следующим направленностям социально-личностное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, 

физкультурно-спортивное:   

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

3. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников. Картушина М.Ю.  

– М.: ТЦ «Сфера», 2009.   

4. «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010.   

5. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005.   

6. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., Маханева Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004.   

7. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.   

8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-

дидактика», 2007.   

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педагогов.  

Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.   

10. Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. Комарова Т.С., Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007.   

11. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Ошкина А.А. – М.: Центр педагогического 

образования, 2013.   

12. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2004.   

13. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.   

14. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – Воронеж: Учитель, 2007г.   

15. «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 2003г.   

16. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И.Иванова. – М: Сфера, 2009.   

17. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова. – М: Сфера, 2010.   

18. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008.   

19. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации» О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007.   



54 
 

20. «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному искусству. – М.: Сфера, 2001.   

Методическое обеспечение педагогов специалистов  Педагог-психолог:   

1. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 2002.   

2. Программа «Здравствуй, Я сам!» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 2002.  3. «Цветик – семицветик» - Н.Ю. Куражева, Н.В. 

Вараева.   

  

Музыкальный руководитель:   

1. Программа комплексного изучения музыкального фольклора «Горенка», Хазова М.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2001..   

2. Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. – М.: «Гном- Пресс», 1999.   

3. Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», Князева О.А., Маханёва Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004.   

4. Программа «Топ-хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н. – С-Пб., 2001.   

5. «Добрый мир». Православная культура для малышей. Л.Л. Шевченко. Методическое пособие. – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2012.   

  

Учитель-логопед, учитель-дефектолог:   

1. Программа обучения и воспитания детей с ФФН речи, Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. (Сборник программ ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» 3-е издание. – М: «Просвещение», 2010.   

2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет), Нищева Н.В. – С-Пб: Детство-Пресс, 2007.   

3. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет.», Ткаченко Т.А. – М.: «ГНОМ и Д», 2003.   

4. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет», Ткаченко Т.А. – М.: «ГНОМ и Д», 2003.   

5. «Обследование речи дошкольников с ЗПР», Коненкова И.Д. – М.: «ГНОМ и Д», 2009.   

  

Инструктор по физической культуре:   

1. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ» Т.М.Бондаренко. –Воронеж: Учитель, 2012.   

2. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина. – М.: Владос,. 2000.   

3. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М: Просвещение, 2001.   
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