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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общая цель воспитания в ДОО — личностное
развитие дошкольников и создание условий для их
позитивной социализации на основе базовых
ценностей российского общества через:

1. формирование ценностного отношения к 
окружающему миру, другим людям, себе;

2. овладение первичными представлениями о 
базовых ценностях, а также выработанных обществом 
нормах и правилах поведения;

3. приобретение первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе.



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 Развивать у детей интерес к родному краю как 

части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой 

край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае.

 Воспитывать патриотические и гражданские 

чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и 

культуры своего края; уважительное отношение к 

историческим личностям, памятникам истории.

 Развивать интерес детей к природным богатствам 

родного края, стремление сохранять их и др.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯХ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОО.

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического

направления воспитания.

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе

социального направления воспитания.

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления

воспитания.

 Ценность здоровья лежит в основе физического и 
оздоровительного

направления воспитания.

 Ценность труда лежит в основе трудового направления 
воспитания.

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического

 направления воспитания.



ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 Праздник «Золотая осень»

 Праздник посвященный Дню матери

 Праздник Новогодний хоровод

 Игровая программа «Зимние забавы»

 Праздник посвященный Дню защитника 

Отечества

 Праздник посвященный 8 марта

 Праздник посвященный Дню защиты детей

 Праздник посвященный Дню семьи, любви и 

верности



Социальное направление



ЭСТЕТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

 Акция «Поздравительная открытка к 8 марта»

 Акция «Поздравительная открытка к 23 

февраля»

 Фотовыставка рисунков и фотографий 

«Ласковая мама»

 Конкурс хоровой песни

 Конкурс изобразительного творчества «Золотая 

Осень!» и т.п.



Эстетико-эстетическое направление



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

 Эстафеты «Веселые старты»

 Соревнования «Лыжня-малышня»

 Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества

 Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья» 7 апреля

 Веселые старты «Спортивная семья»

 Акция, посвященная всемирному дню 

утренней гимнастики 26 октября и др.



Физкультурно-оздоровительное направление



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 Мультимедийная презентация «Моя малая 

Родина»

 Интерактивная игра «Моя малая Родина»

 Мультимедийная презентация «Герб и флаг» 

ст. Чайковская

 Создание мультфильма по ст. Чайковская

 Праздничное гуляние «Широкая масленица»

 Конкурс рисунков «Природа Пермского края»

 Музыкально-литературный праздник «Мы 

помним, мы гордимся» и др.



Патриотическое направление



ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 Акция по уборке прогулочных участков 

«Вместе грабельки возьмем и порядок 

наведем!»

 Акция по постройке снежных фигур «Дружно –

не грузно, а врозь – хоть брось!»

 Акция «В чистоте жить – здоровым быть!» т.п.



Трудовое направление


