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1.Пояснительная записка 

 

Цели программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для личностного развития, основ самоопределения 

и позитивной социализации воспитанников МБДОУ № 284 на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

2. Развитие личностных новообразований детей в специфических видах детской 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и особенностей. 

3. Воспитание духовного самосознания дошкольника на основе развития 

интеллектуальных, нравственных, эстетических, экологических, знаний о родном крае и 

ценностях истории культуры Донского края. 

4. Становление основ патриотизма, повышение социального статуса воспитанников в 

среде сверстников. 

Задачи: 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечить эмоциональное благополучие воспитанников; 

 обеспечить равные возможности для воспитания каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, социального статуса, его 

психофизиологических и других особенностей; 

 создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром;   

 формировать общую личностную культуру детей, включающую в себя: ценности 

здорового образа жизни и предполагающую развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка;  



 расширять социокультурную среду учреждения, обеспечивающую полноценность 

реализации Программы; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в сфере воспитания 

дошкольников. 

Принципы: 

1. Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства. 

2. Принцип самоактуализации и самореализации всех участников воспитательного 

процесса. 

3. Принцип продуктивного сотрудничества. 

4. Принцип вариативности в организации процессов воспитания. 

5. Принцип научности. 

6. Принцип комплексности. 

7. Принцип адресности и преемственности. 

8. Принцип региональности – ориентация на учет особенностей региона в 

образовательном  процессе. 

9. Принцип комплексности и интегративности (объединение различных аспектов 

содержания образования, краеведческого материала по разным областям в единое 

целое с учетом задач и потребностей региона). 

10. Принцип экологизации (воспитание экологически образованной личности, 

осознающей особенности и особую остроту экологической ситуации в крае, 

ответственность перед современным и будущими поколениями за сохранение и 

улучшение природы родного края).    

 

Условия реализации: 

Программа воспитания реализуется через  культурные практики,  ориентированные 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.  

 

 Совместная игра воспитателя 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. 

 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 воспитатель 

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. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 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. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, 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 «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе. 

  

 

 
№ 

п/п 

мероприятие дата ответственный участники примечание 

Патриотическое воспитание 

 Акция «Парад военной техники» Февраль 2022 Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

и родители 

групп ст.д.в. 

 

 Музыкально-спортивный праздник 

«День защитника Отечества» 

 

Февраль 2022г. Воспитатели 

групп 

Муз. рук.  

Воспитанники 

и родители 

всех в.групп 

 

 Проект «День памяти и скорби» Апрель 2022 Воспитатели 

групп 
Воспитанники 

и родители 

групп ст.д.в. 

 

 Акция «Бессмертный полк» Май 2022г. Воспитатели 

групп 

Воспитанники 

и родители 

групп ст.д.в. 

 



Муз. рук. 

 Музыкально-спортивный праздник 

«День Победы» 

Май 2022г. Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

Инструктор по 

ФК 

Воспитанники 

и родители 

всех в.групп  

 

Формирование основ гражданской идентичности 

 Проект «День славянской 

письменности и культуры 

 

 

 

 

Май  2022 

 

Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

 

Воспитанники 

и родители 

всех в. групп 

 

 Флэшмоб «День семьи, любви и 

верности» 

Июль 2022г. Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

и родители 

всех в.групп 

 

 Музыкально-спортивный праздник 

«День Флага 

Август 2022 Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

и родители 

всех в.групп 

 

Формирование основ правого сознания 

 Акция «Автокресло детям» Октябрь 2021 Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

и родители 

всех в.групп 

 

 Флэшмоб «Всероссийский урок» Ноябрь 2021г. Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

групп ст.д.в. 
 

 Акция «Я рисую мелом…» Март 2022г. Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники  

всех в.групп 
 

Развитие экологической культуры 

 Акция «Я хочу быть здоров!» Октябрь 2021г. Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

Инструктор по 

ФК 

Воспитанники  

всех в.групп 
 

 Проект «Живёт повсюду красота» Деекабрь 

2021г. 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники  

всех в.групп 
 

 Проект «Осторожно, огонь!» Январь 2022г. Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники  

всех в.групп 
 



 Флэшмоб «Эколята – молодые 

защитники природы» 
Март 2022 г Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники  

всех в.групп 
 

 Проект «Экологический стенд» Апрель 2022 Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники  

всех в.групп 
 

Развитие социально-коммуникативной культуры 

 Тематический досуг «День 

дошкольного работника» 

Сентябрь  

2021г. 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

и родители 

всех в.групп 

 

 Проект «Цена крошки Хлеба - 

велика!» 

октябрь2021г. Воспитатели 

групп 
Воспитанники  

всех в.групп 
 

 Театрализованное представление 

«Золотая ярмарка» 
Октябрь 2021  Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

групп 
 

 Физкультурно-спортивное 

мероприятие «Я люблю спорт!» 

Ноябрь 2021г. Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

Инструктор по 

ФК 

Воспитанники 

и родители 

всех в.групп 

 

 Проект «Мир интересных 

профессий» 

Ноябрь 2021г Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

 

Воспитанники 

групп ст.д.в. 
 

 Тематический досуг «День 

логопеда» 
Ноябрь  Воспитатели 

групп 

Учитель-

логопед  

 

Воспитанники 

групп ст.д.в. 
 

 Музыкальный праздник «День 

матери» 

Ноябрь 2021г. Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

групп ст.д.в. 
 

 Театрализованное представление 

«Новый год» 

Декабрь 2021г. Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники  

всех в.групп 
 

 Краткосрочный проект «День 

детских изобретений» 

Нябрь 2021г. Воспитатели 

групп 

 

Воспитанники 

и родители 

групп ст.д.в. 

 

 Музыкальный праздник «8 марта» Март 2022г. Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

 

Воспитанники 

групп ст.д.в. 
 

 Физкультурно-спортивное 

мероприятие «День медицинских 

Апрель 2022г Воспитатели 

групп 

Воспитанники  



работников» Муз. рук 

 

групп ст.д.в. 

 Физкультурно-спортивное 

мероприятие «Нам со спортом 

всегда по пути» 

Апрель 2022г. Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

Инструктор п 

ФК 

 

Воспитанники 

групп ст.д.в. 
 

 Концерт «До свиданья, детский 

сад!» 

Май 2022 г. Воспитатели 

групп 

Муз. рук 

 

Воспитанники 

групп ст.д.в. 
 

 

 

Методическое сопровождение рабочей программы.  

Пособия для воспитателей: 

1. Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. М.: «Сфера», 2009. 

2. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. Специальный выпуск газеты 

«Детский сад со всех сторон». 15-16, 2004. 

3. Бревде Г. Живое планирование работы с детьми.СПб., 2005. 

4. Дурова Н.В. Очень важный разговор. М.: «Сфера», 2000. 

5. Евдокимова Е.С. Технологич проектирования в ДОУ.М.: «Сфера». 2006. 

6. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет, 

сост.Р.А.Жукова, Волгоград, «Корифей». 2006. 

7. Индивидуальное развитие детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях. Волгоград, «Учитель», 2006. 

8. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

М.: «Сфера», 2006. 

9. Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. М.: «Флинта», 2001. 

10. Майер А.А., Давыдова О.И. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского 

сада. М.: «Учитель», 2011. 

11. Масалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: «Детсво-пресс», 2009. 

12. Микляева Н.В. Воспитание ребёнка чудом. М.: «Сфера», 2012. 

13. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание для детей 5-7 лет. М.: «Сфера», 

2007. 

14. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 

возраста. М.: «Айрис-пресс», 2007. 

15. Прима Е.В. Филиппова Л.В. и др. Развитие социальной уверенности у 

дошкольников. М.: «Владос».2002. 

16. Римашевская Л.С. «Технология развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников». М.: Центр педагогического образования, 2007. 

17. Романюта В.Н. Ты и твои друзья. Учим детей общаться. М.: «Аркти», 2002. 



18. Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. М.: 

Центр педагогического образования, 2007. 

19. Фесюкова Л.Б. Учусь управлять собой. Комплексные занятия и игры для детей 4-7 

лет. Харьков, «Сфера», 2010. 

 

 

 

 


