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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) реализуется в рамках образовательной 

программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад «Сказка» (далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 

2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально- ком-

муникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными об-

разовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из 

ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 

ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; облада-

ет элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с вос-

питанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевой раздел. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы вос-

питания; 

Раздел 2. Содержательный раздел. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационный раздел. Организационные условия реализации программы вос-

питания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

Модуль  1 «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

Модуль 2  «Патриотическое воспитание» 

Модуль 3  «Конкурсное движение» 

Модуль 4 «Экологическое воспитание» 

Модуль 5 «Основы здорового образа жизни» 

https://fgosreestr.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1 Цель программы воспитания 
 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, про-

являющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе ба-

зовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел).  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических усло-

вий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 

3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными пра-

вовыми документами в сфере ДО. 

 

.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траек-

торию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазви-

тия.  

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический 

и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях воспи-

тания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об об-

разовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной пе-

дагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивиду-

альности; духовно- нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 
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онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и цен-

ности воспитания, о сущности детства как сенситивном периоде воспитания; теории об амплифика-

ции (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельно-

сти». Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвое-

ние ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в обще-

стве как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, досто-

инству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания рабо-

ты лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и ви-

дах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспита-

ния, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и со-

переживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к де-

тям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

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

Принцип культуросообразности.      Воспитание   основывается на        культуре и традици-

ях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принцип 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 инклюзии. Организация образовательного процесса, при котором все дети, неза-

висимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образователь-

ной организации: среда, общность, деятельность и события.  
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1.2.1. Уклад образовательной организации  

Воспитательный процесс в МБДОУ «Сказка» 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 (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де-

тей;  

 -уважение личности ребенка.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, сов-

местной деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко ис-

пользуется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и ме-

тод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдает-

ся творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации 

и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с прави-

лами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).   

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее со-

держание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организатор-

ских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосред-

ственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.   

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с от-

дельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто бо-

леющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.)   

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Сказка»:   

1. Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.  

2. В качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства традиционно используется детская художественная литература и народное 

творчество, обеспечивая развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловече-

скими и национальными ценностными установками.   
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3. Педагоги ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это творческие мастерские и лаборатории, социальные акции, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации де-

тей.   

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают кон-

сультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.   

5. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нрав-

ственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоци-

ональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способ-

ностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объ-

единении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе следующих элемен-

тов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность со-

держания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведе-

ние.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и дея-

тельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- содержатель-

ной основой программы воспитания. Уклад – это система отношений в образовательной ор-

ганизации сложившаяся на основе нравственноценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда осно-

вывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жиз-

ни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосфе-

ру), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- цен-

ностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вклю-

чению в современную культуру.  
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспита-

ния, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, ос-

новными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Вос-

питывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами;  

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно тво-

рит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, зало-

женные взрослым.  

-   

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определя-

ющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, кото-

рая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих 

в развитии   в   течение   данного    периода.   Она   определяет    целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по ко-

торому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных ви-

дов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональ-

ных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный мо-

мент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людь-

ми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в Программе воспитания. Основой эффек-

тивности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  
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Название общности Характеристика 

Профессионально-

родительская 

общность 

включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитан-

ников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и вос-

питания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ре-

бенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения вос-

питывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимально-

го и полноценного развития и воспитания 

Детско-взрослая 

общность 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопони-

мание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участни-

ков общности. Детско-взрослая общность является источником и механиз-

мом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобща-

ется к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а за-

тем 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 разви-

тия личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обще-

ственного поведения,  под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставлен-

ной 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. В 

детском саду 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 воспи-

тания заботы и ответственности.  

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмо-

сфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития де-

тей.  
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за пове-

дение 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;  соот-

ветствие 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 пове-

дение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественно-

сти как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
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образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он от-

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации сов-

местно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их ре-

ализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: лю-

бознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценно-

стей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не по-

лучат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном раз-

витии человека в будущем.  

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гума-

низма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохра-

нения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отече-

ству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия тра-

диционных духовно- нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, 

уважения к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в дея-

тельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. При-

нимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого правосознания. 
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3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 

4.Интеллектуальная самостоятельность Системно, креативно и критически мыс-

лящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональ-

ной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий постав-

ленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного пове-

дения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффектив-

но взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрас-

тов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно вы-

полняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

 Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предпола-

гается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гума-

низма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохра-

нения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отече-

ству, малой родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участву-

ющий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, 

права и свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в обще-

ственной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельно-

сти, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятель-

ное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизнен-
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ный путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегу-

ляции, самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познаю-

щий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этиче-

ских и эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую ком-

муникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управля-

ющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической ак-

тивности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффектив-

но взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрас-

тов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уве-

ренно выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно вы-

полняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуе-

мых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, професси-

ональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразо-

вания и самосовершенствования. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в соот-

ветствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  
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1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы 

 

Направление 

воспитания/ценности 

Задачи воспитания для детей 

1,5-3 года 

Задачи воспитания  для 

детей 3-7 лет 

Патриотическое / 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру  

Воспитывать любовь к сво-

ей малой  родине, чувство 

привязанности к родному до-

му, семье, близким людям.  

Развивать представление о 

своей стране.  

Социальное со-

трудничество/ Че-

ловек, семья, друж-

ба 

Воспитывать принятие понятий, 

что такое «хорошо» и «плохо».  

Воспитывать проявление интереса к 

другим детям и способный бескон-

фликтно играть рядом с ними.  

Уметь проявлять позицию «Я сам!».  

Воспитывать доброжелательность, 

умение проявлять сочувствие, доброту.  

Воспитывать проявление чувства 

удовольствия в случае одобрения и 

чувства огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых.  

Формировать способность к само-

стоятельным (свободным) активным 

действиям в общении.  

Формировать способность общать-

ся с другими людьми с помощью вер-

бальных и невербальных средств об-

щения.  

Формировать умение разли-

чать основные проявления 

добра и зла.  

Воспитывать принятие цен-

ностей семьи и общества -

правдивый, искренний.  

Формировать способность к 

сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку.  

Воспитывать чувства долга: 

ответственность за свои дей-

ствияи поведение.  

Формировать основы рече-

вой культуры.  

Воспитывать дружелюбие и  

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собесед-

ника.  

Формировать способность 

взаимодействовать со взрослы-

ми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное / 

Знание 

Воспитывать принятие интереса к 

окружающему миру и активность в по-

ведении и деятельности.  

Воспитывать любознатель-

ность наблюдательность.  

Воспитывать потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом.  

Воспитывать проявление ак-

тивности, самостоятельности,  

Воспитывать умение прояв-

лять инициативу в обществе.  
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Физическое и 

оздоровительное / 

Здоровье 

Формировать навыки по самооб-

служиванию: мыть руки, самостоя-

тельно есть, ложиться спать и т. д.  

Формировать у ребенка желание 

быть опрятным.  

Воспитывать проявление ин-

тереса к физической активно-

сти.  

Формирование у детей правил без-

опасного поведения в быту, детском 

саду, в социуме и в природе  

Формировать навыки лич-

ной и общественной гигиены.  

Формировать основы соблю-

дения правил безопасного пове-

дения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), при-

роде.  

Трудовое  / Труд Формировать умение поддерживать 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Формировать стремление по-

могать взрослому в доступных 

действиях.  

Формировать стремление к самосто-

ятельности в самообслуживании, в бы-

ту, в игре, в продуктивных видах дея-

тельности.  

Формировать понятия ценно-

сти труда в семье и в обществе 

на основе уважения    к людям 

труда, результатам их деятель-

ности.  

Воспитывать трудолюбие 

при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельно-

сти.  

Эстетико-эстетическое 

/Культура и красота  

Воспитывать эмоциональную отзыв-

чивость к красоте.  

Воспитывать  интерес и желание 

заниматься продуктивными видами де-

ятельности.  

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве,  

Воспитывать стремление к 

отображению прекрасного в    

продуктивных видах деятельно-

сти.  

Формировать художествен-

но-эстетический вкус.  
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этниче-

ской, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убежде-

ний, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его лично-

сти в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями».  

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошколь-

ного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на        основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями  

 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми-

ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; воспри-

ятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование со-

переживания персонажам художественных произведений.  
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Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книж-

ной культурой.  

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление  ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  
 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, инте-

реса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежно-

сти к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей об-

раза 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:  
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному 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 принад-

лежности;  

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 воспитатель ДОО должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние 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. Форми-

рование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окруже-

нию невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обяза-

тельно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о ми-

ре профессий взрослых, появление  к моменту подготовки к школе положительной уста-

новки 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 друже-

любия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фоль-

клоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ-

ных 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 лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внима-

ние  на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

ры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктив-

ных 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, лю-

дям, 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, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-
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смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной 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 раз-

витие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активно-

сти: 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 физиче-

ского и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способ-

ностей, 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 народ-

ных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важ-

ной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у до-

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

только гигиене  и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из клю-

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной перио-

дичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен со-

средоточить 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 должна ве-

стись  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 осо-

знанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

ду.  

Задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразо-

ванием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельно-

сти взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков плани-

рования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких направлениях воспитательной работы:  
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

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

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее 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 глубо-

ко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого об-

щества. 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 вли-

янии  на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений 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 ре-

бенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отче-

ству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, вла-

деть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к пред-

стоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завер-

шения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в поря-

док свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-

циональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляю-

щей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения  и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включе-

ние их произведений в жизнь ДОО;  

 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  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообраз-

но отобразить:  

• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

• воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, диф-

ференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.;  
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• воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 

т.д.;  

• ключевые элементы уклада ОО;  

• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

• существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, от-

сутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ОО;  

• особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников  в процессе реализации Программы воспитания  

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.   

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования.   

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, состра-

дание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе 

ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает поло-

жительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный про-

цесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень парт-

нерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

-Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  
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1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявле-

ния образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению кон-

тактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консульта-

ции по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий.    

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

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

дителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.   

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

ческие задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.    

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают об-

суждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установле-

нию доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp и через видеозвонки. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогиче-

ские знания, обсудить проблемы.  

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

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей 

и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.   

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлече-

ний и других мероприятий.   

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспи-

тания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.  

12.  Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов меропри-
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ятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию соци-

альной значимости событий.  

 

2.4 Взаимодействие ДОО с социальными партнерами 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами: 

-Центральная детская библиотека: экскурсии, организация мероприятий-

по формированию нравственно-духовной культуры, конкурсы. 

-Учреждения культуры г. Абакана («Альянс», «Дар», «Визит»): театральные поста-

новки, кукольные театры, цирк. 

-Детская поликлиника: медико-профилактические мероприятия, плано-

вые просмотры. 

-МБОУ «НОШ № 20»: образовательная деятельность, совместное проведение ме-

роприятий, экскурсии, праздники. 

-ГИБДД: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совместные 

мероприятия, конкурсы, праздники. 
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Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа  воспитания  обеспечивает  формирование  социокультурного воспи-

тательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

• обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространствен-

ной среды;  

• оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка роди-

телей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

• создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными  

• принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преем-

ственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

• современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспита-

ния, 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 ин-

тересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологи-

ческих, национальных и пр.).  

• Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфи-

денциальности 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.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его осо-

бенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

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

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

ганизованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

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

сти, в особенности – игровой.  

•  

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

  

Психолого - педагогическое и социально-педагогическое обеспечение представляет 

комплексную работу воспитателей и педагога-психолога ДОУ по сопровождению детей 

дошкольного возраста, созданию определенных условий,  

которые способствуют развитию успешной социальной личности. Взаимодействие 

педагога-психолога с родителями положительно влияет на полноценное развитие ребенка. 

Родители принимают участие в тренингах, занятиях, объединится в группы с детьми. В 

рамках занятий дети играют с родителями и совместно выполняют творческие задания, что 

помогает находить конструктивные способы поведения и создавать «ситуации успеха».  

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является создание условий, направленных на:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопусти-

мость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-

ющего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность.  
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными прин-

ципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые ви-

ды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности прин-

ципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего обра-

зования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных 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.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои соб-

ственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, вос-

питателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (закон-

ных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и от-

ношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами  и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информа-

ционное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в соци-

альных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется ко-

мандой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений.  
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, рас-

крыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только ор-

ганизованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, тра-

диции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые про-

екты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с при-

глашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра-

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в це-

лом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, регио-

нальную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  игрушки.  
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ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  способство-

вать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. От-

ражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, фор-

мирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, пред-

ставителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здо-

рового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого входят:  

Должность Функции воспитательного процесса Кол-

во 

Заведующий  управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; созда-

ет условия, позволяющие педагогическому составу реализовать  

воспитательную деятельность; проводит анализ итогов воспита-

тельной деятельности в ДОУ за учебный год; планирует воспита-

тельную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календар-

ный план воспитательной работы на учебный год; регулирует 

воспитательную деятельность в ДОУ;контролирует исполнение 

управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ 

(в том числе осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

1  
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Старший 

воспитатель  

Организует воспитательную деятельность в ДОУ;  

Разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, ин-

струкции, должностные и функциональные обязанности, проек-

ты и программы воспитательной работы и др.); Анализирует 

возможности имеющихся структур для организации  

воспитательной деятельности;  

Планирует работу воспитательной деятельности;  

Организует практическую работу в ДОУ в соответствии с кален-

дарным планом воспитательной работы. 

1  

Воспитатель  Осуществляет воспитательно-образовательную деятельность 
воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной про-

граммы в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования (ФГОС  

ДО) и годовым планом ДОУ;  

Содействует созданию благоприятных условий для индивиду-

ального развития и нравственного формирования личности вос-

питанников, вносит необходимые коррективы в систему их вос-

питанию. Осуществляет изучения личности детей, их склонно-

стей, интересов, индивидуальных способностей, содействует ро-

сту их познавательной мотивации, становлению их учебной са-

мостоятельности, формированию компетентностей и развитию 

способностей в разных формах организации детской деятельно-

сти.  

Осуществляет наблюдение за поведением детей в период их 

адаптации в детском саду, создает благоприятные условия для 

легкой и быстрой адаптации. Создает благоприятную микросреду 

и морально-психологический климат для каждого ребенка. Спо-

собствует развитию общения детей. Помогает воспитаннику ре-

шать возникшие проблемы в общении с детьми в группе, педаго-

гическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими)  

15  

Музыкальный 

руководитель  

Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоцио-
нальной сферы, творческой деятельности воспитанников; дея-

тельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанни-
ков, обеспечивая выполнение общеобразовательной программы 
образовательной области «Художественноэ-стетическое разви-

тие» в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом;тщательный присмотр за вверенными ему 

детьми в строгом соответствии с требованиями инструкции по 
охране жизни и здоровья детей в музыкальном зале; изучение 

индивидуальных способностей, склонностей и интересов детей в 
области музыкально-художественной деятельности и музыкаль-
ного искусства; создание благоприятных условий для индивиду-

ального развития и нравственного формирования личности вос-
питанников, содействие развитию музыкальности детей и спо-

собности эмоционально воспринимать музыку; сотрудничество с 
детскими садами и социумом по вопросам музыкального воспи-

тания.  

1  
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Инструктор по 

ФК  

Организует и проводит с участием педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и другие мероприятия 

оздоровительного характера.  

 Осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, 

их заменяющих) воспитанников, педагогических работников в 

области физической культуры с привлечением соответствующих 

специалистов.  

Определяет содержание занятий с учетом возраста, подготовлен-

ности, индивидуальных и психофизических особенностей, инте-

ресов воспитанников.  

 Ведет работу по привитию воспитанникам навыков выполнения 

физических упражнений, обучает детей их технике, формирует 

их нравственно-волевые качества.  

Обеспечивает безопасность воспитанников при проведении фи-

зических и спортивных занятий, оказывает им первую доврачеб-

ную помощь.  

 Постоянно следит за соблюдением санитарно- гигиенических 

норм и состоянием помещений.  

 Совместно с медицинскими работниками контролирует состоя-

ние здоровья воспитанников и регулирует их физическую 
нагрузку, ведет мониторинг качества оздоровительной работы в 
образовательном учреждении с использованием электронных 

форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. Кон-
сультирует и координирует деятельность педагогических работ-

ников по вопросам теории и практики физического воспитания 

воспитанников.  

1  

Младший  

воспитатель  

Осуществляет под руководством воспитателя повседневную ра-

боту, обеспечивающую создание условий для социально-

психологической реабилитации, социальной и трудовой адапта-

ции воспитанников.  

Совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление здоровья де-

тей, проведение мероприятий, способствующих их психофизиче-

скому развитию, соблюдению ими распорядка дня.  

Организует с учетом возраста детей работу по самообслужива-

нию, соблюдению ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь по привитию санитарно-гигиенических 

навыков. Участвует в работе по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у детей.  

  

10 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания пред-

ставляет собой  

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после 

принятия Рабочей программы воспитания):  

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Сказка»;  

• Программа развития МБДОУ «Сказка»;  

• Рабочая программа воспитания МБДОУ «Сказка»;  

• Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

•  - План работы на учебный год;  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизио-

логических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектиро-

вания воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, ре-

ализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, вза-

имопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. На уровне 

воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; со-

бытийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая сре-

да обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообще-

ства, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателя-

ми. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельно-

сти в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его раз-

вития.  
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и об-

щих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ре-

бенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формиру-

ет личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Собы-

тийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

В работу с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного 

учреждения, администрация и специалисты ДОУ: заведующий, старший воспитатель, 

медработник, воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, инструктор по физиче-

ской культуре, музыкальные руководители, которые способствуют созданию условий и 

благоприятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, и их успешной социализации. Осуществляют индивидуальный подход к детям 

при организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на задачи, поставленные в 

Программе воспитания. ( см. Приложение 1) 
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Приложение 1 

3.4   Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ «Сказка» на 2022-2023 учебный год 
 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

2022-2023 

уч.год 

Формы 

работы 

Ранний 

возраст 

Младший возраст Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседы Беседа «Всему 

свое место» 

Коммуникативная игра 

«В гостях у Мойдоды-

ра» 

Беседа «Разговор о про-

фессиях» 

Беседа «Почему ро-

дители   ходят на ра-

боту?» 

«Все работы хороши» 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей к 

помощи воспитателю 

«Убираем игрушки» «Труд в уголке 

природы» 

«Помощь младшему 

воспитателю в серви-

ровке стола» 

«Уборка на участке» 

Ноябрь Наблюдение за тру-

дом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за тру-

дом дворника 

Наблюдение за тру-

дом дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Наблюдение за тру-

дом медсестры 

Дидактические игры «Одень куклу» «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для ра-

боты» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра «Кто работает 

в нашей группе?» 

«Кто работает в 

детском саду?» 

«Магазин» «Аптека» «Кафе» 

Январь Игровые обучающие си-

туации 

«Помоги кукле Ка-

те накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Просмотр презента-

ций 

«Есть такая 

профессия – 

Родину защи-

щать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей се-

мьи» 

«Профессии моей се-

мьи» 

«Профессии моей се-

мьи» 

«Профессии моей се-

мьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о про-

фессиях» 

«Стихи о про-

фессиях» 

«Стихи о про-

фессиях» 

«Стихи о про-

фессиях» 

«Стихи о про-

фессиях» 
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Апрель Просмотр мульт-

фильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители ра-

ботают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная де-

ятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни хо-

чешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные 

сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые иг-

ры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей се-

мьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего го-

рода» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего го-

рода» 
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Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

2022-2023 

уч. год 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?», « 

День окончания Второй 

мировой войны» 

Коммуникативные ситуации ко 

дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

просмотр мультфильма «Азбука без-

опасности» (на тему соблюдения пра-
вил антитеррористической безопасно-

сти) 

просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности» (на тему соблю-
дения правил антитеррористиче-

ской безопасности) 

просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности» (на тему соблюде-
ния правил антитеррористической 

безопасности) 

 

Выставка рисунков «Терроризму -

НЕ» 

просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» (на 
тему соблюдения правил 

антитеррористической без-

опасности) 

Выставка рисунков «Терро-

ризму -НЕ» 

Октябрь Фоточеллендж 

Ко дню отца в России 

«Мой папа самый-самый!» 

Фоточеллендж 

Ко дню отца в России 

«Мой папа самый-самый!» 

Фоточеллендж 

Ко дню отца в России 

«Мой папа самый-самый!» 

Фоточеллендж 

Ко дню отца в России 

«Мой папа самый-самый!» 

Фоточеллендж 

Ко дню отца в России 

«Мой папа самый-

самый!» 

«Мой город –Черногорск» 

 

Оформление фотовыставки «Го-

род, в котором я живу» 

«Мой город –Черногорск» 

 

Оформление фотовыставки 

«Город, в котором я живу» 

«Мой город –Черногорск» 

 

Оформление фотовыставки «Го-

род, в котором я живу» 

«Памятники и 

достопримечательности родного го-

рода» Оформление фотовыставки 

«Город, в котором я живу» 

 

Изготовление группового плаката « 
Любимой бабушке стихи я посвя-

щаю» к Международному Дню по-

жилого человека 

«Великие люди в истории 

родного города» Оформление 

фотовыставки «Город, в ко-

тором я живу» 

 

«Любимой бабушке стихи 

я посвящаю» к Междуна-

родному Дню пожилого че-
ловека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и непобедимы» (де-

кламация, вокал, рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы едины- и 

непобедимы» (декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве наро-

дов» (декламация, вокал, хорео-

графия, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» 

(декламация, вокал, хорео-

графия, рисунки) 
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Оформление экспозиции фото-
графий 

«День матери» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

 

Оформление экспозиции фото-

графий 

«День матери» 

 

Оформление экспозиции рисун-

ков и фотографий 

«Сердце матери лучше солнца 
греет» 

«Сердце матери лучше 
солнца греет» Оформление 

экспозиции рисунков и фо-

тографий 

Декабрь Оформление уголка груп-

пы на тему «Игрушки мо-

их предков» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» «Как жили наши пред-

ки» 

 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и традиции русско-

го народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 
фольклор 

«Культура и традиции русско-

го народа» 

«Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского наро-

да» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 
фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних празд-

ников в детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении ново-

годних праздников в детском саду 

и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних празд-

ников в детском саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних празд-

ников. 

Фотовыставка о про-

веденных новогод-

них праздников. 

 Театрализованное пред-

ставление для детей 

«Русские народные сказ-
ки» 

«Дымковская игрушка» Оформ-

ление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыс-

лах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли рус-

ской» 

«День знаний о промыс-

лах России» 

Оформление выставки 

 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о промыслах 

России» 

Оформление выставки «Ма-

стера земли русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей стра-

ны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и их жи-

телях. 

Дидактические игры: «Кто в какой 

стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных стра-

нах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране жи-

вет» 

Праздник «Мы – сол-

даты» стихи 

Праздник «Будем в армии слу-

жить…» стихи, песни, фотографии 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Ар-

мия родная» стихи, 

песни, 
фотографии 
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Март «Я для милой ма-

мочки…» 

Стихи, песни Праздник 

8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и ба-

бушки» 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление сувениров к 8 

Марта (подарки мамам и 

бабушкам)  

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в де-
ревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной свой 
край» 

Викторина «Назови сказ-

ки» 

«Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края 

«Люби и знай родной свой 
край» 

Конкурс знатоков род-

ного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» Про-

смотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место при-

земления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавти-

ки» 

Экскурсия на место при-

земления 

Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы горо-

да» 

Конкурс проектов «Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства Рос-

сии» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Праздник 

 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к гостям» 

Праздник 

 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся вну-

ки» Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Праздник 

 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие Рос-

сию» 

Викторина 

Праздник 

 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Панорамы боевых действий» - мо-

делирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие Рос-

сию» 

Викторина 

Праздник 

 

«День По-

беды» 

«Их подвигам гор-

дятся внуки» 

«Панорамы боевых дей-
ствий» - моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, просла-

вившие Россию» 

Июнь Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное развлечение 
«День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День се-

мьи» 

Август Конкурс детского твор-
чества «День города» 

Конкурс детского творчества 
«День города» 

Конкурс детского твор-
чества «День города» 

Конкурс детского творчества 
«День города» 

Конкурс детского твор-
чества «День города» 
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Модуль «Конкурсное движение» 

Срок про-

ведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Краткосрочный проект 

«Краски уходящего лета» 

Краткосрочный проект 

«Краски уходящего лета» 

Краткосрочный проект 

«Краски уходящего лета» 

Краткосрочный проект 

«Краски уходящего лета» 

Краткосрочный проект 

«Краски уходящего лета» 

Октябрь Конкурс детского творчества 

«Фестиваль осенних красок» 

Конкурс детского творчества «Фестиваль 

осенних красок» 

Конкурс детского творчества 

«Фестиваль осенних красок» 

Конкурс детского творчества «Фестиваль 

осенних красок» 

Конкурс детского творчества 

«Фестиваль осенних красок» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стиха-

ми» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стиха-

ми» 

Конкурс чтецов «В единстве 

наша сила» 

Конкурс чтецов «В единстве 

наша сила» 

Конкурс чтецов «В единстве 

наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Январь Фестиваль конструирования Фестиваль конструирования Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского творчества «Вдохно-

вение- Зима» 

Конкурс детского творче-

ства 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс стенгазет 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс рисунков «Весен-

ние мотивы» 

Конкурс рисунков «Весенние мотивы» Конкурс рисунков «Весен-

ние мотивы» 

Конкурс рисунков «Весенние мотивы» Конкурс рисунков «Весен-

ние мотивы» 

Апрель Конкурс детского творче-

ства 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества «Кос-

моSTAR» 

Конкурс детского творче-

ства 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского творчества «Кос-

моSTAR» 

Конкурс детского творче-

ства 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники Победы» «Май. Весна. Победа» «Май. Весна. Побе-

да» 

Июнь Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте «Раз-

ноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте «Раз-

ноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Участие в конкурсе ко Дню горо-

да «Семейный фото-квест по 

Черногорску» 

Участие в конкурсе ко Дню города «Семей-

ный фото-квест по Черногорску» 

Участие в конкурсе ко Дню горо-

да «Семейный фото-квест по 

Черногорску» 

Участие в конкурсе ко Дню города 

«Семейный фото-квест по Черногор-

ску» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Семейный 

фото-квест по Черногор-

ску» 
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Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Аппликация «Бабочки» Беседа «Мир природы» Игра-викторина «Растения леса» Экскурсия «Деревья осенью» Экскурсия по территории ДОУ 

«Деревья осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Уди-

вительные насекомые» 

Октябрь 

 
Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с корнеплодами 

репы и моркови» 

Изготовление подарков из природ-

ных материалов к празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков из при-
родных материалов к празднику 

«День пожилого человека» 

Изготовление подарков из при-
родных материалов к празднику 

«День пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные цветы» Наблюдение за погодными явлени-

ями 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

Театрализованное развлечение 

«День птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник новогодней ел-
ки для кукол» 

Занятие «Украсим елку сне-

гом» 

Изготовление кормушки для 

птиц 

Изготовление кормушки для 

птиц 

Изготовление кормушки для 

птиц 

 
Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о жи-

вительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом 

чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Январь Наблюдение «Кто прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — лесные жи-

тели» 

Наблюдение «Какие воробьи? Какие 

вороны?» 

Экспериментирование со снегом 

и льдом 
Экспериментирование со сне-

гом и льдом 
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 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. 

Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели птицы» Дидактическая игра «Кто живет в ле-

су?» 

Акция «Каждую соринку – в кор-

зинку!» 

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – в кор-

зинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли»  

Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в родительском 

уголке 

«Как научить ребенка беречь 

природу» 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории детско-

го сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории дет-

ского сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории дет-

ского сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места мусору (Экологическая сказка), Сказка 

про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа «Забавные оду-

ванчики» 

Экологооздоровительный праздник. 

Развлечения на темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние животные» и др 

Экологооздоровительный праздник. 

Развлечения на темы «Зоопарк», 
«Наш огород», «Домашние живот-

ные» и др 

Экологооздоровительный празд-

ник. Развлечения на темы «Зоо-
парк», «Наш огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный празд-

ник. Развлечения на темы «Зоо-
парк», «Наш огород», «Домашние 

животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня защиты окру-

жающей среды «Бесценная и 

всем необходимая вода» 

Праздник Дня защиты окружающей 

среды «Бесценная и всем необходимая 
вода» 

Сбор листьев с деревьев и кустарни-
ков, изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и кустар-
ников, изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и кустар-
ников, изготовление гербария. 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

2022-2023 

уч.год 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный  

возраст 

Сентябрь 

 

Консультация для родителей 

«Здоровый  образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый маль-
чик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные при-

вычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и ав-

томобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, зеле-

ный» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, зеле-

ный» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Подвижная игра «К своим 

знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги зайке 

перейти дорогу» 
Игровая ситуация «Едем в автобу-

се» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и пас-

сажир» 

Ноябрь Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортив-

ная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортив-

ная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортив-

ная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на про-

гулку» 

Дидактическая игра «Кому что нуж-

но?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский кабинет Экскурсия в медицинский кабинет Экскурсия в медицинский кабинет Экскурсия в ме-

дицинский каби-

нет 
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Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнакомыми 

людьми» 

Игровая ситуация «Один дома» Игровая ситуация 

«Чрезвачайные ситуа-

ции на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси 

и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и фруктах Беседа «Овощи и фрукты – полезные 

для здоровья продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках полез-

ные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся вита-

мины?» 

Проектная 

деятельность «Где хранят-

ся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в спичках 

огонь» 

Беседа «От чего происходят пожа-

ры?» 

Игровая ситуация «Если возник 

пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка произ-

ведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка произве-

дения С. Маршака «Кош-

кин дом» 



 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хо-

ринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской стадион Экскурсия на городской 

стадион 

Май Просмотр кукольного спектак-

ля «Незнайка на улицах города» 

Просмотр кукольного спектак-

ля «Незнайка на улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука без-

опасности» 

Викторина «Правила дорож-

ные детям знать положено» 

Викторина 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для родителей 

«Лето прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на приро-

де?» 

Беседа «Ядовитые рас-

тения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита от 

солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, насеко-

мые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и его команда Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к пе-

рекрѐстку 

 



 

Приложение 2 

Основные понятия, используемые в Программе   

  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  и педагогиче-

ской деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы дей-

ствий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.  

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являют-

ся разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели 

и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, опре-

деляет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для реше-

ния целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.   

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).   

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достиже-

ний ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального по-

ведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъект-

ность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в 

игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру пове-

дения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  и социокуль-

турный контекст.  
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