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Пояснительная записка 

 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» - 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. 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Программа воспитания) 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 

годах, «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Программа воспитания разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- на основе примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 

2/21). 

- на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – ООП ДО), утверждённой приказом заведующего от 

01.06.2021 № 78.1. 

- планом работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области на 2021 - 2022 учебный год, утвержденный 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» от 27.07.2022 № 87. 

Программа воспитания является компонентом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области. В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  



Программа воспитания направленна на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Реализация программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. Программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» свои усилия, направленные на 

воспитание воспитанников. 

 

Раздел I. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1. Цели Программы воспитания 

Целью Программы воспитания является развитие творческих способностей, 

физических, интеллектуальных, этетических, духовно-нравственных, личностных качеств 

ребёнка 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 реализации Программы воспитания: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Процесс воспитания в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 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. 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» учитывает условия, 

существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Процесс воспитания в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи воспитанника, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности воспитанника при нахождении в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

2. Ориентир на создание в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогических работников. 

3. Организация основных совместных дел воспитанников и педагогических 

работников МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей. 

4. Системность, целесообразность и не шаблонность, воспитания как условия его 

эффективности. 

Программа воспитания руководствуется принципами МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка», определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 



- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и 

рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды 

деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их 

выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих 

видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений 

и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, 

внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации воспитательно-образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую 

роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между 

воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-

технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 



- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» создает благоприятную воспитывающую 

среду: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организует участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использует в воспитательно-образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

- обеспечивает эффективное управление с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы воспитания;  

2) выполнение требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей воспитательно-образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития. 

В дошкольном образовательном учреждении имеется необходимое для всех видов 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 



детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми участниками 

образовательных отношений МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка».  

Педагоги, учебно-вспомогательный персонал МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» должны: 

- 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 включает работников МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» и всех взрослых членов 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 

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. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

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 будет обладать 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 поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя 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. 

Педагоги должны 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 (законных представителей) 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. 

 

 
 



1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

Программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы 

воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- 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). 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. 

Содержание культурных практик: 

Ребёнок самостоятельно видит проблему и может определить её содержание. 

Активно высказывает предложения, способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Культурные практики организуются во второй половине дня и ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 



малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера педагог обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

педагогами заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — это форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как творческая мастерская. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом, проектированием, 

экспериментированием и пр. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурные практики – это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации ребенка, основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же 

время интересных для него самого видах самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. Использование культурных практик в современных детских садах вызвано 

потребностью в расширении социальных и практических компонентов содержания 

образования для обогащения культурного опыта каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности. Но для успешного воплощения этой идеи необходимо кардинальное 

изменение взгляда педагогов на культуру – формирование готовности увидеть в ней цель, 

смысл и основное содержание образования. 



1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогов МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры ООП ДО не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное  
Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

 Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

Познавательное Знание 

Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные 



правила безопасности в быту, в 

детском саду, на природе. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное  
Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знание 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 



продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. 

Содержательный  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В Программе воспитания обозначены приоритетные направления воспитания, 

которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 



2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 



подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагоги МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 



Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги МАДОУ «Детский 

сад № 3 «Ромашка» должны сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведётся в 

тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Основные задачи трудового воспитания: 



1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагоги МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

должны сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагоги МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» должны сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 



- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского сада; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Праздники и традиционные значимые для МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

событийные мероприятия проводятся педагогами в соответствии с планом работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области на 2022 - 2023 учебный год, утвержденный приказом заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» от 27.07.2021 № 87, основная цель которых - 

формирование эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития личности. 

Их тематика ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим этнокультурные ценности и чувство гражданской 

принадлежности; 

- окружающей природе; 

- событийные мероприятия, имеющие ценность для детей (выпуск в школу, день 

знаний и другие). 

Проектная деятельность является одной из ведущих форм реализации Программы 

воспитания. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного предназначения данного 

метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. 

Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает представление о 

своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» 

ребёнка становится более полным и осознанным.  



МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» успешно сотрудничает с учреждениями 

окружающего социума: МАУ «Корсаковский историко-краеведческий музей», МАУ 

«Корсаковская ЦБС», МАУ ДО «ДШИ», МАУ КДЦ «Океан», МАУ «Восход», МАУ 

«Спортивная школа «Флагман», Совет ветеранов города Корсакова, АНО Центр Академия 

развития «Успех», Корсаковское отделение «Союз женщин России», РОО «Центр помощи 

людям с ограниченными возможностями», ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ», ОМВД ОГИБДД 

по Корсаковскому району, Управление по делам ГОиЧС, Четвертый пожарно-

спасательный отряд, Пограничное управление ФСБ по Сахалинской области в г.Корсаков.  

На базе МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» работает Консультативный пункт 

для родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. Консультативный пункт является интерактивной формой 

работы в детском саду, поскольку предполагает активное взаимодействие специалистов с 

семьей. Консультативный пункт посещают родители (законные представители) и дети, 

имеющие отклонения в развитии, по состоянию здоровья, не имеющие возможность 

посещать группы полного дня. Дети-инвалиды получили возможность участвовать в 

образовательной деятельности, праздниках, спектаклях, получая практику общения со 

своими сверстниками, расширяя социальный опыт. 

На базе МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» открыта Служба ранней помощи 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей 

группы риска. 

Направления работы специалистов Службы ранней помощи: 

- диагностическое направление, в рамках которого осуществляется деятельность по 

обследованию ребенка, выявлению его особенностей развития и потребностей в ранней 

помощи, а также изучение потребностей и ресурсов семьи; 

- коррекционно-развивающее направление обеспечивает: помощь в выборе 

индивидуального образовательного маршрута на базе межведомственного 

взаимодействия; разработку и реализацию коррекционно-развивающих программ в работе 

с детьми раннего возраста; 

- консультативное направление предполагает реализацию специальных программ 

обучения родителей и включение их в коррекционно-педагогический процесс; 

- информационно-просветительское направление обеспечивает поддержку 

общественных инициатив, направленных на совершенствование гарантий свободного 

развития ребенка в соответствии с его возможностями. 

Необходимые условия организации работы Службы ранней помощи: 

1. Служба ранней помощи размещается в специально оборудованных помещениях 

(кабинетах учителя-дефектолога, педагога-психолога) с набором необходимого игрового и 

специального оборудования. 

2. В ДОУ имеется все необходимые ресурсы: диагностическое, методическое, 

дидактическое и игровое оборудование. В случае необходимости недостающее 

специальное оборудование, диагностический инструментарий, связанный с оказанием 

методической, психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи 

родителям (законным представителям) и детям целевой группы будет приобретен в 

период реализации проекта. 

3. Функционирование на основе междисциплинарного взаимодействия 

специалистов: 

- руководитель Службы ранней помощи планирует и организует деятельность 

Службы, осуществляет контроль за реализацией основных принципов работы Службы 

ранней помощи, организует мониторинг для оценки эффективности деятельности Службы 

ранней помощи, организует и обеспечивает деятельность по взаимодействию службы с 

другими организациями и учреждениями (государственными и негосударственными 

организациями, СМИ и др.), осуществляет регистрацию семей с детьми, проводит 

телефонные интервью и опросы родителей; ведет необходимую документацию по 



деятельности Службы ранней помощи, координирует деятельность специалистов, 

осуществляющих различные виды помощи, организует семинары, лекции для родителей и 

специалистов, осуществляет работу с семьей (просветительская работа, 

консультирование). Осуществляет работу по анализу, систематизации и подбору 

эффективных методик и технологий оказания помощи семье с особенным ребенком; 

- юрисконсульт информирует и оказывает помощь семьям по вопросам социальных 

прав и гарантий, предоставляемых государством детям с особыми потребностями и их 

семьям;  

- педагог-психолог осуществляет оценку особенностей развития ребенка, оценку 

взаимодействия между ребенком и родителями. Организует психологическую поддержку 

семьи, находящейся в ситуации кризиса, помощь в оптимизации отношений между 

родителями и ребенком, работу с детьми, имеющими проблемы и нарушения. Педагог-

психолог оказывает помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями, работа с 

семьей (просветительская работа, консультирование). Принимает участие в первичном 

приеме, а также участвует в работе междисциплинарной команды по созданию и 

реализации программ индивидуального сопровождения ребёнка и семьи; 

- учитель-логопед оценивает особенности развития ребенка, работает с семьей, 

участвует в первичном приеме, проводит углубленную оценку функциональных 

возможностей ребенка, составляет индивидуальную программу развития ребенка, 

проводит индивидуальные занятия для детей с нарушениями в развитии; участвует в 

работе междисциплинарной команды по созданию и реализации программ 

индивидуального сопровождения ребенка и семьи;  

- учитель-дефектолог оценивает особенности развития ребенка, работает с семьей, 

участвует в первичном приеме, проводит углубленную оценку функциональных 

возможностей ребенка, составляет индивидуальную программу развития ребенка, 

проводит индивидуальные занятия для детей с нарушениями в развитии; участвует в 

работе междисциплинарной команды по созданию и реализации программ 

индивидуального сопровождения ребёнка и семьи; 

- музыкальный руководитель проводит коррекционные индивидуальные занятия с 

детьми, консультирует родителей по вопросам использования музыкальных средств в 

воспитании ребенка. Принимает участие в работе междисциплинарной команды по 

созданию и реализации программ индивидуального сопровождения ребёнка и семьи; 

- инструктор по физической культуре проводит занятия по развитию движений, 

консультирует родителей по вопросам использования физических упражнений в развитии 

ребенка в домашних условиях. Принимает участие в работе междисциплинарной команды 

по созданию и реализации программ индивидуального сопровождения ребенка и семьи; 

- старшая медицинская сестра проводит оздоровительные мероприятия. Принимает 

участие работе междисциплинарной команды по созданию и реализации программ 

индивидуального сопровождения ребенка и семь 

4. Необходимым условием реализации проекта также является индивидуальная 

программа сопровождения семьи и ребенка.  

Целью программы является раннее выявление проблемы или нарушения в развитии 

ребенка и оказание соответствующей помощи ребенку и его семье. 

Программы разрабатываются исходя из оценки потребностей ребенка и его семьи, 

их возможностей и направлены на развитие всех базовых навыков, а также любых 

навыков, которые ребенок осваивает в течение первых трех лет жизни, прежде всего это: 

- двигательные навыки (дотягиваться и брать игрушки, поворачиваться, ползать, 

ходить); 

- коммуникативные навыки (слушать обращённую к нему речь, понимать, 

разговаривать); 

- когнитивные навыки (думать, помнить, решать поставленные задачи); 



- социально-эмоциональные навыки (играть, взаимодействовать с другими людьми, 

проявлять чувства); 

- навыки самообслуживания (кушать, одеваться, мыться). 

Программа воспитания МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» учитывает условия, 

существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности 

ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым 

современным программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье происходит 

первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к 

другим людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие 

способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и терпимости; 

возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей (законных представителей) была возможность 

принимать непосредственное участие в образовательном процессе, а при необходимости 

обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения 

эффективных детско-родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере 

взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей (законных представителей). При этом семья также оказывает 

влияние на педагогов, побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных 

методов и форм сотрудничества. Именно поэтому основной целью взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников в Программе воспитания является 

создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач. 

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

- создания условий для участия родителей (законных представителей) в жизни 

ребенка в детском саду; 

- оказания психолого-педагогической поддержки родителям (законным 

представителям) в воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития 

и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка». 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей). 



Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей (законных представителей). Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации в родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей (законных представителей) формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей 

(законных представителей) в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей (законных представителей) по 

поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей (законных представителей) в 

обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества МАДОУ с родителями. Взаимодействие происходит через мессенджеры 

Telegram, WhatsApp. 

Такая форма общения позволяет родителям (законным представителям) уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, 

придавая им интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями (законными представителями) мероприятия, которые включают 

в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ «Детский 

сад № 3 «Ромашка», в группе детского сада в мессенджере Telegram и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 

детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 

литературы, нормативно-правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и локальные акты.  

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям (законным представителям) «прожить» день в детском саду, ощутить 

атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Наблюдательный совета Учреждения. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», позволяет родителям 

(законным представителям) высказывать свое мнение по вопросам управления детским 

садом. 

 

 

 



Раздел III. 

Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», отражающего 

сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) подробно 

описаны в ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания как инвариантные, так и свои 

собственные, для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей, специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МАДОУ «Детский 

сад № 3 «Ромашка». 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», нормы и традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями (законными 

представителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется и 

согласовывается со всеми участниками образовательных отношений.  

Процесс проектирования уклада МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», включает 

следующие шаги: 

№ Шаг Оформление 

1 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

МАДОУ «Детский сад № 3«Ромашка» 

Устав МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка», локальные акты 

2 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

МАДОУ «Детский сад № 3«Ромашка»: 

ООП ДО и Программа воспитания 



- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

разработку традиций МАДОУ «Детский 

сад № 3«Ромашка»; 

- праздники и мероприятия. 

3 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада МАДОУ «Детский 

сад № 3«Ромашка». 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

работников МАДОУ «Детский сад № 

3«Ромашка». 

Взаимодействие МАДОУ «Детский сад 

№ 3«Ромашка» с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство МАДОУ 

«Детский сад № 3«Ромашка» с 

Социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты.  

 

Процесс воспитания в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» строится на 

следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми.  

События МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Программа воспитания направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

В МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» существует четкая программа действий 

по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в МАДОУ «Детский 

сад № 3 «Ромашка» единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 



Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, 

старший/младший, член коллектива, житель своего поселка, своего города, гражданин 

своей страны. 

- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Праздник в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» - это день, который отличается 

от других особым оформлением помещения (групповых, зала, вестибюля), нарядностью 

одежды детей и взрослых, угощением и особой формой развлечения. Это радость, веселье, 

торжество, которые разделяют взрослые и дети. Он входит в жизнь ребенка ярким 

событием и остается в памяти надолго. Недаром говорят, что впечатления раннего детства 

самые сильные и незабываемые. 

Праздник - это окно для ребенка в волнующий мир музыки, поэзии, увлекательных 

игр и затей. Это - совместные переживания, самоутверждение, радость осознания 

собственных творческих возможностей, ожидание чуда, восторг от сюрпризов.  

Праздники, которые мы отмечаем в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», имеют 

свои цели и задачи. Главное - создать у детей радостное настроение, вызвать 

эмоциональный подъём и сформировать праздничную культуру (традиции праздников, их 

организация, правила приглашения гостей, гостевой этики). 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес, на основе которого 

формируются их нравственные качества. Подготовка к празднику и сам праздник 

вызывает у малышей радостное волнение, формирует художественный вкус, сплачивает 

всех его участников. Наши дети не только созерцатели, наблюдатели и слушатели. 

Взрослые дают им возможность участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в оформлении зала, группы и других помещений детского 

сада. Так дети получают возможность переживать свою сопричастность с жизнью 

окружающих их взрослых. 

Традиционными общими праздниками являются: 

- три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник 

встречи весны; 

- общегражданские праздники: - Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности 

(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 

день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) - по выбору педагогов. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями (законными 

представителями): концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного 

творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка», мы 

сделали следующие формы: 



- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

- организовывать встречи, концерты для ветеранов ВОВ; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей; 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов; 

Самое главное, что праздник в детском саду - это торжество, которое доставляет 

детям необычную радость, заставляет волноваться, восторгаться, чувствовать себя 

счастливыми. 

Культурно-досуговая деятельность - важное направление организации жизни детей 

в детском саду, который способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной 

задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно сказать, что 

основные «ключи» к организации детских досугов - это три «И»: Интеграция - Игра -

Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», значит, они готовы к 

организации и проведению легких и веселых развлечений. В противном случае основная 

нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, танцы для выступления (что 

приводит к их переутомлению). 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, 

аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями – знакомство 

с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, 

загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии 

с реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их 

кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать 



содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 

10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом. Ответственными за проведение различных по форме и содержанию 

развлечений должны быть разные педагоги (оптимальным является чередование 

организаторов детского досуга: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому 

музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой 

темы. Важно привлечь к организации детских досугов родителей (законных 

представителей), бывших выпускников, учащихся музыкальных школ, воспитанников 

детско-юношеских спортивных школ. 

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и 

не потребуют длительной подготовки, могут быть: 

- «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; 

- «Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание 

при помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 

- «Мы играем и поем» - игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания!), аттракционы; 

- «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку, 

образнотанцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

- «Магазин музыкальных игрушек» - свободные игры с инструментами, которые 

могут заканчиваться импровизированным оркестром;  

- «Кукольный театр» - всевозможные варианты кукольных представлений от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

- «В гостях у сказки» - две-три короткие сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере, с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки; 

- «Кинофестиваль» - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, 

операм, балетам в условиях музыкального зала; 

- «Будь здоровым, сильным, ловким!» - спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; 

- «Наши любимые игрушки» - обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры- аттракционы или 

танцы с ними; 

- «Театральные встречи» - выступления бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду; 

- «Посиделки с родителями» - совместные развлечения, на которых родители 

исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи; 

- «Папа, мама, я - спортивная семья» - совместные физкультурные развлечения, 

походы; 

- «Выпускники детского сада в гостях у малышей» - совместные танцы, песни, 

игры старших и младших дошкольников; 

- «День рождения»- групповые праздники, на которых поздравляют всех, кто 

родился, например, летом, осенью, весной или зимой; 

- экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль 

экскурсоводов по своей группе, детскому саду). 

Для сохранения приоритета семейного воспитания, мы активно привлекаем 

родителей (законных представителей) к участию в учебно-воспитательном процессе.  



3.3. Организация предметно-пространственной среды 

https://korsakov-romashka.ru/материально-техническое обеспечение/ 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» основаны на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка.  

В соответствии с Программой воспитания развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

- содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Определяя наполняемость РППС, мы учитываем концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 

и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание 

интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие 

материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса 

следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка 

предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.  

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 

детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию о 

современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 



педагоги уделяют внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов и оборудования. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В РППС должны быть 

включены также предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым.  

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и 

другие материалы разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для 

обеспечения доступности среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в 

здании и на участке) обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивает возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия.  

Использование технических средств в помещениях ДОУ адаптируются под 

конкретные задачи, специфику Программы и основано на систематическом 

использовании различных средств информационно-образовательных технологий (ИОТ). 

Совместное использование современных и традиционных технических средств в 

дошкольном образовании позволяет сделать образовательный процесс более интересным, 

формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 

образования.  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Зоны трансформируются: в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и 

объединяться. 

Перечень зон для организации РППС:  

- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

- для познавательной активности (экспериментирование с различными 

материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 

математических представлений и пр.);  

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);  

- для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей. 

В группах РППС организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование в группах размещено 

по секторам (центрам развития, что позволяет детям объединяться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, тeaтрально-игровaя деятельность, 

экспериментирование.  Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 



устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности размещены 

в уголке экспериментирования: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. В уголках экспериментирования 

расположен центр «песок-вода», где дети имеют возможность экспериментировать 

самостоятельно, закрепляя знания, полученные в процессе обучения.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» сформирован грамотный и творческий 

педагогический коллектив: https://korsakov-romashka.ru/руководство-педагогический-

научно-п/ 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

включает: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- на основе примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 

2/21). 

Документы, регламентирующие деятельность в МАДОУ «Детский сад № 3 

«Ромашка»: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – ООП ДО), утверждённая приказом заведующего от 

01.06.2021 № 78.1; 

- план работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области на 2022 - 2023 учебный год, утвержденный 

приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» от 27.07.2022 № 87 

- https://korsakov-romashka.ru/документы/; 

- https://korsakov-romashka.ru/образование/. 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» в 

соответствие с действующим законодательством изданы приказы: 

- от 15.02.2021 № 15.1 «О создании рабочей группы по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области»; 



- от 25.08.2021 № 138.3 «Об изменении основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области и включении в неё рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы»; 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» созданы благоприятные условия для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обеспечивают 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в т. ч. детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей воспитательно-

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» учитывает особенности 

их физического и психофизиологического развития. 

В дошкольном образовательном учреждении имеется необходимое для всех видов 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Созданные условия в МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» для работы с особыми 

категориями детей позволяют: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план составлен с учетом тематических недель образовательной 

деятельности, муниципальных мероприятий, календарных и региональных праздников. 

(Приложение 2) 
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Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад №3 «Ромашка» 

Название 

мероприятия 
Краткое содержание Форма проведения IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

1 сентября 

День знаний 

Познакомить детей с 

праздником 1 сентября. 

Развивать интерес к 

праздникам и традициям 

страны. 

Побуждать детей к 

активному участию. 

 Развивать коммуникативное 

поведение детей, 

способствовать 

взаимопониманию между 

детьми. 

Развлекательное 

мероприятие «Путешествие 

в мир знаний» 

+            

3 сентября 

окончание 

Второй мировой 

войны 

Расширение знаний о 

государственных праздниках 

и историческом наследии 

нашей страны. Закрепление 

представления о празднике. 

Формирование 

патриотических чувств у 

детей. 

Участие в возложении 

цветов, участие в городских 

мероприятиях посвященные 

дню окончания Второй 

мировой войны. 

Экскурсии к памятным 

местам нашего города. 

Изготовление подарков для 

Ветеранов. 

Встреча с советом 

ветеранов. 

+            

Осенины 

Способствовать развитию у 

детей музыкально - 

эстетического вкуса и 

чувств. 

Обогащать художественные 

представления об осени. 

Продолжать развивать у 

Развлечение «Осенины – 

осени именины!» 

 +           



детей чувства коллективизма 

и доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Создать праздничную 

атмосферу. 

В гости к 

бабушке 

Варварушке 

Знакомство с устным 

народным творчеством, 

сказками, былинами, 

потешками. 

Приобщение детей к русской 

народной культуре, ее 

историческим истокам, 

способствующей их 

музыкальному и духовно-

нравственному развитию. 

Знакомство с декоративно-

прикладным искусством 

России. 

Воспитание у детей любви к 

русским народным сказкам, 

как к произведению 

искусства.  

Чтение русских народных 

сказок, потешек. 

Просмотр сказок и 

мультипликационных 

фильмов о русских 

богатырях: «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч», 

«Алёша Попович и Тугарин 

Змей», «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник», 

«Князь Владимир». 

Игры-путешествия  

«Масленица», «Ладушки в 

гостях у бабушки». 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей. 

Игры на народных 

инструментах. 

Выставка - презентация 

«Сказки народов 

Сахалина». 

Фольклорные игры: 

сюжетно-ролевые, 

состязательные, хороводы, 

игры-диалоги, игры-

драматизации.  

Организация мини-музея 

«Декоративно-прикладное 

+ + + + + + + + + + + + 



искусство» России. 

Моя малая 

Родина 

Формировать понимание 

выражения «Малая родина». 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях 

родного города. 

Знакомить с произведениями 

сахалинских авторов 

прививать любовь к книге. 

Формировать гражданско-

патриотические чувства. 

Уточнить представления 

детей о родном городе. 

Экскурсия по родному 

городу; рассматривание 

иллюстраций, открыток, 

фотографий с видами 

родного города. 

Фотовыставка «Я в родном 

городе». 

Д/и «Что в родном городе 

есть». 

Рисование «Любимый 

город». 
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  + 

День народного 

единства 

Закреплять представление о 

том, что наша страна 

огромная, 

многонациональная, 

называется РФ, Россия. 

Расширять представление о 

государственных 

праздниках, о празднике 

«День народного единства», 

значении и истории его 

возникновения. 

Формировать знания о 

многонациональности нашей 

страны. 

Беседы  

  +          

Золотая шашка 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение детей к 

регулярным занятиям 

шашками как важного 

Шашечный турнир среди 

дошкольников старших и 

подготовительных групп 
   +         



средства развития 

логического мышления. 

Аналитических 

способностей, творческой 

фантазии. 

Новый год у 

ворот 

Создать праздничную 

атмосферу, доставить 

радость детям. 

Раскрыть творческие 

способности детей через 

различные виды 

деятельности. 

Развивать способность к 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Приобщать к 

исполнительской 

деятельности: пляске, игре, 

пению. 

Воспитывать умение вести 

себя на празднике, 

радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Беседы о новогоднем 

празднике, атрибутах. 

Изготовление украшений 

для групп. 

Новогодние утренники. 

   + 

К
о
н

к
у
р

с 
ч
те

ц
о
в
 «

С
ти

х
и

 Д
ед

у
 М

о
р

о
зу

 

       

Рождественские 

встречи с ВОВ 

Формирование 

положительной оценки таких 

нравственных качеств, как 

героизм и патриотизм. 

Изготовление подарков для 

ВОВ. 

Концертная программа для 

Ветеранов. 

    +        

Великий День 

Победы 

Расширение знаний о 

государственных праздниках 

и историческом наследии 

нашей страны. Закрепление 

представления о празднике. 

Формирование 

Участие в возложении 

цветов, участие в городских 

мероприятиях посвященные 

дню окончания Второй 

мировой войны. 

Экскурсии к памятным 

        +    



патриотических чувств у 

детей. 

местам нашего города. 

Изготовление подарков для 

Ветеранов. Концерт для 

ВОВ. 

Встреча с советом 

ветеранов. 

«Была война» - конкурс 

чтецов, ко Дню окончания 

Великой Отечественной 

войны 

Здоровье и спорт 

Формировать представления 

о здоровом образе жизни, 

эмоционально-

положительного отношения 

к играм, спортивным 

упражнениям, 

соревнованиям, занятиям 

спорта. 

Развивать умение ставить 

перед собой цель и достигать 

её, преодолевая препятствия. 

Проведение эстафет, игр, 

спортивных конкурсов на 

спортивной площадке. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Беседы: «Зачем нам нужен 

спорт», «Как беречь свое 

здоровье», «Польза овощей 

и фруктов», «Чистота залог 

здоровья», «Не ешь 

витамины и лекарства без 

разрешения», «Режим дня». 

Чтение книг: Л.Зилберг 

«Полезные продукты», 

К.Чуковский «Федорино 

горе», «Мойдодыр», 

А.Барто «Девочка чумазая» 

и т.д. 

Выставка рисунков 

«Здоровье глазами 

ребенка». 

+ + + + + + + + + 
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До свиданья, 

детский сад! 

Создание эмоционально-

положительной атмосферы и 

Праздник «До свиданья, 

детский сад!» 
        +    



праздничного настроения 

выпускников. 

Позволить детям 

попрощаться с детским 

садом, где каждый ребенок 

может раскрыть свои 

индивидуальные творческие, 

спортивные способности. 

Воспитывать чувство 

благодарности персоналу 

детского сада. 

День защиты 

детей 

Обогащение представлений 

детей о Дне защиты детей 

посредством совместной 

музыкально - игровой 

деятельности. 

Расширить представления о 

празднике. 

Способствовать 

формированию двигательной 

активности: развивать 

быстроту, ловкость, умение 

работать в команде. 

Спортивно-музыкальное 

мероприятие 

         +   

День России Формирование у детей 

дошкольного возраста 

чувства толерантности. 

Воспитывать любовь и 

гордость к своей стране 

России, и уважение к 

традициям и символам 

своего народа. 

Беседа «Символы России», 

«Мы живем в России», 

«Мой город – моя малая 

Родина».  

Конкурс стихов о Родине. 

Конкурс творческих работ 

«Россия – Родина моя». 

         +   

День флага Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Беседа «Символы России», 

«Что означают цвета 
           + 



 флага». 

Концертная программа 

«Моя Россия». 

Конкурс творческих работ 

«Флаг РФ». 

Моя семья 

Формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к близким, 

родным людям, чувства 

семейной сплоченности на 

основе представлений о 

семье, ее составе, 

взаимоотношениях. 

Формировать представления 

детей о семье и её членах. 

Закрепить знание детей о 

своей семье, своих близких; 

о семейных праздниках, 

традициях. 

Беседы с детьми об их 

домашних обязанностях, 

семейных традициях и 

праздниках. 

Работа над понятием 

«семья».  

Чтение С. Маршак 

«Пожар», С. Михалков «А 

что у вас?» Л. Толстой 

«Старый дед и внучок», С. 

Капутикян «Моя бабушка», 

Р. Гамзатов «Мой 

дедушка», Ю. Яковлев 

«Мама», Э Успенский 

«Бабушкины руки», Е 

Благинина «Вот так мама». 

Выставка творческих работ: 

«Моя семья». 

Праздничный концерт для 

мам и бабушек, 

посвященный Дню 8 марта.  

 + 
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Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны 

Расширение представлений о 

профессиях. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, воспитывать 

уважительное отношение к 

людям разных профессий. 

Беседы о профессиях. 

Изготовление книжек-

малышек «Профессии». 

Д/и «Едем на работу» 

«Кому что нужно?». 

Наблюдение за трудом 

дворника, помощь в сборе 

сухих листьев. 

+ + + + + + + + + + + + 

Будем беречь и 

охранять 

природу 

Формировать представления 

об объектах живой и 

неживой природы, их пользы 

в жизни человека. 

Систематизировать и 

дополнить знания детей о 

предметах и явлениях 

природы, культуре 

взаимоотношений с 

природой. Дать возможность 

самостоятельно 

сформулировать правила 

поведения в природе. 

Беседа, изготвление 

Лэпбука, оформление 

проектов «Как мы 

заботимся о природе?», 

«Съедобные и несъедобные 

грибы», «Лекарственные 

растения», «Ядовитые 

растения», «Насекомые». 

Наблюдение за объектами 

живой и не живой природы 

Ситуативный разговор 

«Почему необходимо 

беречь и заботиться о 

планете?». 

+ + + + + + + + + + + + 



Профилактика 

дорожно 

транспортного-

травматизма 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

улицах города, посёлка. 

Активизировать имеющиеся 

у детей знания о правилах 

дорожного движения. 

Воспитывать стремление 

знать и соблюдать правила 

дорожного движения, умение 

применять их в жизни. 

Беседа с детьми «Правила 

дорожного движения 

выполняй без возражения». 

Беседы о правилах 

дорожного движения: 

«Светофор нам говорит – 

пешеходу путь открыт!», 

«Красный, желтый, 

зеленый», «Знает правила 

семья, значит, знаю их и я». 

Игры – ситуации на улице. 

Просмотр и обсуждение 

обучающих мультфильмов. 

Составление план-схемы 

«Мой путь в детский сад» 

Мероприятия с 

привлечение сотрудников 

ОМВД ОГИБДД по 

г.Корсакову 
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В мире опасных 

предметов 

 

Дать детям представление об 

опасных для жизни и 

здоровья предметах, с 

которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости 

для человека, о правилах 

пользования ими. 

Беседа о правилах 

безопасного поведения 

дома и на улице, вспоминая 

знакомые сказки, где герои 

попадали в беду по 

различным причинам: 

«Гуси-лебеди» - нельзя 

оставаться на улице 

одному, это опасно. «Маша 

и медведь» - нельзя убегать 

от взрослых далеко, можно 

потеряться. «Волк и семеро 

козлят» - нельзя никому 

открывать дверь, если 

остаешься один дома. 

«Красная шапочка» - нельзя 

заводить разговор и 

доверять незнакомцам. 

 +  +  +  +  + + + 
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